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ПРБДИШВІЕ РЕДВШ ПЕРЕВОДА. 

Предлагаемый публикѣ русскій переводъ „Исторіи Философіи" Вебера 
возникъ случайно, чѣмъ и объясняется то обстоятельство, что за гра¬ 

ницею эта книга появилась въ 1872 году (первое изданіе), а въ пе¬ 

реводѣ только въ 1881. Года два тому назадъ я рекомендовалъ сту¬ 

дентамъ, слушавшимъ мои лекціи по исторіи философіи, нѣкоторыя 
статьи изъ книги Вебера въ пособіе къ лекціямъ для экзамена. Тогда 
же однимъ изъ слушателей нѣкоторыя изъ этихъ статей были переведены, 

и переводъ былъ мною исправленъ. Въ настоящемъ году одинъ изъ быв¬ 

шихъ моихъ слушате.дей, г. Линниченко, обратился ко мнѣ съ вопро 
сомъ, нахожу ли я полезнымъ перевести всю книгу Вебера на русскій 
языкъ и могу ли я взять на себя просмотръ перевода, если онъ съ то¬ 

варищемъ переведетъ ее. Я отвѣчалъ на то, и другое утвердительно; и 
тотчасъ же было приступлено къ дѣлу. 

Въ самомъ дѣлѣ, я считаю книгу Вебера весьма полезною въ 
двухъ отношеніяхъ: 1) какъ учебное пособіе для студентовъ уни¬ 

верситета, академіи и т. под. и 2) какъ руководство для обра¬ 

зованныхъ русскихъ читателей при первоначальномъ знакомствѣ съ фи- 

лосоФіею. Въ отношеніи къ первой й особенно второй цѣли книга Ве¬ 

бера рекомендуетъ себя яснымъ, понятнымъ и живымъ изложеніемъ, 

сравнительно и съ отечественными курсами исторіи философіи, и съ пе¬ 

реведенными съ иностранныхъ языковъ (Вауера, Швеглера и т. под). 

Правда, есть въ русской переводной литературѣ одна книга, также 
ясно и толково написанная—это «исторіи философіи» Льюиса: но, къ 
сожалѣнію, книга эта есть произведеніе одностороннихъ воззрѣній, приз¬ 

нанныхъ таковыми даже самимъ авторовіъ въ позднѣйшихъ его сочи¬ 

неніяхъ (напримѣръ, „Вонросьі о жизни и духѣ"). Благодаря стеченію 



разныхъ случайныхъ обстоятельствъ, а также и благодаря удобопонят¬ 

ному, ясному изложенію, сочиненіе Льюиса имѣло весьма значительное 
и неблагопріятное для развитія философскзго знанія въ нашемъ отечествѣ 
вліяніе. Мы знаемъ это фактически, что на основаніи сочиненія Льюиса 
не одинъ молодой читатель счелъ философію пустою забавою ума и без¬ 

возвратно отрѣзывалъ себѣ путь къ дѣйствительному знакомству съ 
ея исторіею по другимъ сочиненіямъ. Мы вовсе не хотимъ сказать, 

чтобы книга Льюиса не имѣла цѣнности сама по себѣ и охотно при¬ 

знаемъ, что если уже существуетъ такъ называемая положительная фи¬ 

лософія, сущность которой состоитъ въ отрицаніи философіи, то совер¬ 

шенно законно, чтобы существовала и исторія Философіи съ этой точ¬ 

ки зрѣнія. Напротивъ книга, написанная такимъ даровитымъ человѣ¬ 

комъ, какъ Льюисъ, полезна для направленій, признающихъ философію, 

ибо возбуждаетъ ихъ къ борьбѣ за существованіе, а слѣдовательно, къ 
большей выработанности и основательности своихъ системъ. Но все это 
хорошо не у насъ, а въ странахъ, гдѣ рядомъ съ направленіемъ, отри¬ 

цающимъ ФИЛОСОФІЮ и метафизику, существуютъ многія, признающія и 
то, и другое и имѣющія многочисленныхъ, искреннихъ, даровитыхъ и 
знающихъ представителей и защитниковъ, въ странахъ, гдѣ не только 
могучи традиціи великихъ- творцовъ философіи, Бруно, Декарта, Мале- 

бранша, Спинозы, Берклея, Юма, Лейбница, Канта, Фихте, и т под., 

но гдѣ еще живы и вліяютъ концепціи Платона, Аристотеля, Плотина 
и т. под. Унасъ же, гдѣ всегда философіи была какимъ-то контрабанд¬ 

нымъ товаромъ, гдѣ не только нѣтъ собственныхъ великихъ традицій, 

но даже нѣтъ въ переводѣ ни одного изъ европейскихъ философовъ у 
насъ, гдѣ въ силу разныхъ причинъ, къ числу которыхъ относится и 
ударъ, нанесенный философіи въ Россіи въ началѣ пятидесятыхъ го^ 

довъ, не только всякій школьникъ пожимаетъ плечами, напримѣ[)ъ, при 
имени Платона или Канта, но обнаруживается мѣстами или двусмыс¬ 

ленное, или же прямо глумящееся отношеніе къ философіи даже со 
стороны людей, иолу чающихъ столовыя, квартирныя и т. д. за фило¬ 

софію,— у насъ книга Льюиса производила вредное по своей односто¬ 

ронности вліяніе. 

■' ■п 

*) Влаі'одаГя Карпойу суцествуеі-ь в-ь переводѣ только один-в Платонъ и то ма половйну; 

Да еіде поечастливилось Гегелю, котораго три важныя сочийенія переведены Г. Чижовымъ. 

' Итакъ, по ясности, живости, удобопонятности изложенія сочиненіе 
Вебера нисколько не уступаетъ сочиненію Льюиса, но оно превосходитъ 
§то послѣднее по своему истинно-ФилосоФСкому духу, по интересу, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ и безпристрастію отношенія къ явленіямъ философской 
науки. Авторъ „Исторіи Европейской Философіи" на столько безпри¬ 

страстенъ, что объясняетъ и оправдываетъ (конечно, относительно) 

тѣ направленія, отъ которыхъ наиболѣе далеко его собственное. (См. 
Заключеніе). 

Наконецъ укажемъ еще на одно хорошее качество исторіи Вебера. 

Онъ постоянно помнитъ самъ и напоминаетъ читателю о единствѣ и 
связи ФИЛОСОФСКИХЪ системъ въ ихъ историческомъ развитіи. Изъ его 
сжатаго, не расплывающагося въ мелочахъ и подробностяхъ, но не 
опускающаго ничего существеннаго изложенія читатель видитъ, что 
всѣ многоразличныя системы философіи касались однихъ и тѣхъ же 
вопросовъ и что различіе системъ зависитъ не отъ произвола или ка¬ 

приза ФИЛОСОФОВЪ, но отъ естественнаго различія точекъ зрѣнія, съ ко¬ 

торыхъ можно посмотрѣть на предметъ философіи, т. е, на сущность 
міра, характеръ міроваго процесса, его цѣль и т. п, а также и на 
возможность познанія этого предмета. Далѣе Веберъ никогда не пронус- 

каегъ возможности указать читателю, что этѣ различныя системы мо¬ 

гутъ быть согласованы въ цѣломъ или частяхъ, и что, по мѣрѣ уяс¬ 

ненія ФИЛОСОФСКИХЪ вопросовъ, мы все болѣе и болѣе можемъ надѣ¬ 

яться на синтезъ системъ и на приведеніе философіи, какъ науки, въ 
то'гъ видъ, котораго достигли другія науки, т. е., въ видъ однообраз¬ 

ной научной системы, разрабатываемой сообща и въ согласіи силами 
многихъ ученыхъ по' общепринятымъ методамъ. 

Воздерживаясь отъ сужденія о философской точкѣ ' зрѣнія Вебера, 

называемой имъ конкретнымъ спиритуализмомъ, и предо¬ 

ставляя это сужденіе читателю и критикѣ, мы сообщимъ теперь нѣко¬ 

торыя свѣдѣнія о его личности, заимствованныя нами изъ статьи од¬ 

ного нѣмецкаго журнала (РЬіІоворЬівсЬе ІопаІівЬейе, 1875, XI Вапй 
стр. 9 и слѣд.).‘ 

Веберъ страсбургскій уроженецъ, получилъ первоначальное воспи¬ 

таніе въ протестантской гимназіи своего отечественнаго города и закон¬ 

чилъ его на теологическомъ Факультетѣ мѣстнаго университета. Но 
философское свое образованіе онъ дополнилъ въ германскихъ универси- 



іетахъ Берлина, Галле, Іены, Ерлангева и Тіобиигена. Съ 1864 г, 

Ошъ врофессорѳмъ философіи протестантско»! семинаріи въ Страсбургѣ, 

а, съ 1872 ~ университета. По своей національности, образованію и 
ФИЛОСОФСКОМУ надравленію Веберъ принадлежитъ болѣе нѣмецкой на¬ 

укѣ, но французъ, по роиударственной принадлежности, Веберъ честно 
служилъ И: служитъ свобму политическому отечеству и, кромѣ предла- 

гаемогі й’исторіи европейской фидософіи”‘, написалъ слѣдующія сочине¬ 

нія на французскомъ языкѣ; Іе вувіете йо^таіід^ие йе МагЬеіпе- 
ке, ВкаввЬиг^ 1857; Ехатеп сгііщие йе Іа рМіоворЫе геіі^і- 
еиве йе 8сЬе11ш^, бкавЬоиг^ 1860; Бе Гесопотіе йи 8а1ц1;- 
Ёіпйе впг Іе йо^тѳ йапв вев гаррогів аѵес Іа пюгаіе, 81гав- 
вЪиг^ 1863; Тпігойисііоп Ывіогі^ие а Іа рМІоворМе Нѳ§ё1іешіе, 

ЁГгаввЪиг^ еі Рагів 1866. 

А. К. 

1881 года, Сентября 3 дня. 

ПРЕДИСЛОВІЕ ДВТОРІ 

Изданная сейчасъ послѣ волненій 187І года и при самыхъ не¬ 

благопріятныхъ обстоятельствахъ, Исторія Европейской Философіи все- 

таки была встрѣчена съ самымъ теплымъ радушіемъ и одобреніемъ. 

Встрѣчу такую я приписываю, безъ всякаго сомнѣнія, не особеннымъ 
достоинствамъ, которыя я прежде всего отказываюсь признать за моимъ 
трудомъ, но тому обстоятельству, что трудъ мой подоспѣлъ, что ы 

весьма несовершенно пополнить явный пробѣлъ. 

Этимъ вторымъ изданіемъ воспроизводится безъ всякаго измѣкешя 
первое изданіе, если не считать дополненіемъ нѣсколькихъ предвари 
тельныхъ замѣчаній и болѣе обширнаго заключенія, которыя я приба¬ 

вилъ къ этому изданію. 

Были случаи ошибочнаго пониманія того смысла, который я При¬ 

писываю термину конкретнаго и абсолютнаго спиритуализма особенно 
въ Германіи и въ Англіи, гдѣ^ слово: спиритуализмъ, очень часто 
считается синонимомъ спиритизма. Назвавъ свою точку зрѣнія сии 
ритуалистическою, я хотѣлъ сказать, что, для меня существуетъ ре 
альность, стоящая выше атомовъ, игра которыхъ образуетъ собою все 
общую жизнь; это—добро, справедливость, долгъ, идеалъ. Но эта ре¬ 

альность по преимуществу, внѣ которой все есть пустота, иллюзія, ни^ 

что, не-представляется на мой взглядъ внѣміровой сущностью; иойЮПёе 
ев! пк ипо^ионѵе новігийі; напротивъ она есть сама суть вещеі, 

душа міра, какъ говорил® древніе, жизнь нашей жизни. Эта духовная - 



реальность вмѣстѣ съ существавіи^ индивидуумами, атомами—дѣло не 
въ терминѣ—которые служатъ ей оргаыавш, образуютъ живое единство, 
которое раздѣляется, анализируется, разсѣкается только абстракціей. 

Вотъ поэтому то спиритуализмъ, исповѣдуемый мною, есть спириту- 

ализйіъ конкретный, абсолютный, монистическій. 

Въ послѣдніе десять лѣтъ на горизонтѣ философскомъ взошли но¬ 

выя свѣтила. Если я не посвятилъ спеціальныхъ параграфовъ такимъ 
первокласснымъ мыслителямъ, какъ Гербертъ Спенсеръ и Эдуардъ Гарт¬ 

манъ, то это потому, что я и въ этотъ разъ придерживался своего 
правила говорить въ подробности о тѣхъ только, кто уже больше не 
живетъ. 

Впрочемъ, между віоими заключеніями ИФилосоФІею безсоз¬ 

нательнаго найдется не віало точекъ соприкосновенія; віой віетодъ 
есть ея методъ. Подобно Гартману, я думаю, что наблюденіе, индукція, 
методы положительной науки одни и тѣже и для здравой философіи. 

Вмѣстѣ съ нивіъ я признаю, что „абстрактнаяидея есть стольже 
безплодный метафизическій принципъ, какъ и спекуляція а ргіогі, и 
что воля безъ идеи ничѣмъ не отличается отъ силы—матеріи и недо¬ 

статочна для объясненія Финальности вещей. Наконецъ вмѣстѣ съ нимъ 
я принимаю, что хотя абсолвзтное знаніе есть утопія, но все - таки фи¬ 

лософія віожетъ достигнуть до . такой степени вѣроятности, которая въ 
дѣйствительности равносильна достовѣрности. 

Я ставлю ему однако въ упрекъ то, что онъ отдѣлилъ идею отъ воли 
настолько, что о сдѣлалъ изъ нихъ двѣ сущности противоположныя и 
враждебныя другъ другу; въ этомъ отношеніи онъ стоитъ ниже Шо¬ 

пенгауэра, если не послѣдовательнаго, то, по крайней віѣрѣ, рѣшитель-. 
наго мониста. Особенно ставлю я ему въ упрекъ то, что онъ произ¬ 

водитъ міръ изъ чистой случайности и вообще что онъ видитъ на¬ 

чало его во времени. Вселенная такъ же вѣчна, какъ и ея принципъ. 

Если бы Гартманъ отказался отъ своей странной гипотезы вселенной, 
которая началась, онъ былъ бы этимъ принужденъ отказаться также и 
отъ того не менѣе страннаго положенія,^ что міръ кончитъ тѣмъ, что 
погибнетъ въ отчаяніи и въ отвращеніи отъ бытія Небесныя свѣтила, 

міры образуются, изхмѣняются, распадаются; индивидуумы, націи, воз¬ 

никаютъ, ррждаются и умираютъ; но сама вселенная, міръ такъ же 
точно не окончится никогда, какъ онъ и не начинался; онъ не монетъ 

не существовать, потому что идеалъ существуетъ и не можетъ не ре* 

ализироваться. Желать привести его къ небытію — это безполезвааі; я 
нелѣпая попытка. ? ■ * 

Конечно, пессимистъ тысячу разъ правъ, принимая зло серьёз¬ 

нымъ образомъ; дѣйствительно огромное большинство разумныхъ су¬ 
ществъ не знаютъ счастія; также вѣрно и то. что всѣ, за немкогймй 
исключеніями хотятъ жить, несмотря на свои мученія. Оки хотятъ 
чего—то, что, нельзя не согласиться съэтимь, кажется нелѣпьійъ Но 
что же это хотѣніе доказываетъ, какъ не то, что они принуждены къ 
этому высшимъ могуществомъ, возставать противъ котбраго безумно? 

Это могущество или абсолютно неразумно или же безконечно злобно, 
или въ одно и то же время оно и мудрое, и доброе. Если бы оно было 
абсолвугно неразумно, оно не могло бы создать ни космосъ, ни въ осо¬ 

бенности это чудо финальности, которое мы называемъ человѣкомъ. 

Если бы оно было разумно, но безконечно зло, то, значитъ, предавая 
мучешю, въ теченіи милліардовъ вѣковъ, миріады тварей, оно находитъ 
въ этомъ безконечное удовольствіе; но въ такомъ случаѣ мы имѣт 
емъ, по крайней мѣрѣ; одно счастливое и безконечно счастливое 
существо. 

Слѣдовательно, даже въ .этомъ случаѣ абсолютный пессимизмъ 
былъ-бы ошибкою. Но спѣшу сказать, такого случая невозможно пред¬ 

положить. Въ насъ есть идея добра, справедливости, долга: по гипоте¬ 

зѣ же, что діаволъ есть творецъ міра, оказалось бы. что идею добра 
вселило въ насъ существо безконечно злое. Но возможно-ли это? Въ 
крайнемъ случаѣ можно было бы отвѣчать, что онъ вселилъ ее въ 
насъ, чтобы прибавить къ нашимъ Физическимъ страданіямъ еще тре¬ 

волненія и угрызенія совѣсти. Но, чтобы дать намъ идею добра, онъ 
долженъ былъ бы самъ ее 'постигнуть; мало того, онъ былъ бы-къ 
такомъ случаѣ источникомъ и первою причиною этой идеи, . ибо Мй 
предполагаемъ его абсолютнымъ, мы предполагаемъ его Богомъ. А если 
такъ, то развѣ діаволъ, постигающій идею добра, и, что еще гораздо 

■ важнѣе, самъ ее производящій, развѣ онъ діаволъ? Очевидно, что> если 
онъ творецъ идеи добра, то онъ вовсе не абсолютно золъ; напротивъ; 

онъ добръ, абсолютно добръ. 

Итакъ, въ концѣ концевъ возможна только третья гипотеза: мо¬ 

гущество, обязывающее насъ хотѣть нѣчто нелѣпое; это само добро. 



ЕЩ’орве ховдігв быть, это сама, идеалъ, который хочетъ быть реаль- 

мое'шоѵ Ні№ добра реализуется только живйш существами и жизнь не 
отдѣлима отъ труда, нуждъ и страданій. Отсюда вытекаетъ то стран- 

Бое^яиленіо, на первыхъ порахъ ставящее въ тупикъ самую ироница- 

тедьную, мъіс4ь, что миріадрі существъ хотятъ страданіи, иди, покрай-^ 

ней (Мѣрѣ, того, что нераздѣльно съ нимъ — жизни. Дѣло въ томъ, 

ЧТО; съ одной стороны существованіе, т. е. труды, нужды, етряданіа, 

іфимѣщанныя всегда къ удовольствію, составляютъ, неизбѣжную ' среду 
для р, 64 д и, 3 О. в а н н а г О. добра, осуществившейся добродѣтели, и с- 

що лиев на го долга, асъ другой стороны добро, какъ абеолштное, какъ 
бытіе и дѣятельность, не .можетъ не быть и не д№твовать. 

Эта то творческая энергія добра (скажу но нѣмецки — ШІІе 
/^тнп бгпѣеп) и есть верховное и первое начало, причина (Іерощноі^ 

вещей. Платонъ провозгласилъ ее въ древности, а Канту принадлежитъ 
честь, что онъ въ свою очередь подтвердилъ ее; между тѣмъ хотѣ¬ 

ніе шить Шопенгауера (йег \^і11е гиш ЬеЪеп) есть въ дѣйствитель- 

шсти только вторая иричина, возникшая въ сиду высшей воли, и есть 
только средство. Мы хотимъ быть и наслаждаться, и чаще всего мы 
не сознаемъ никакого другаго желанія, кромѣ желанія жизни и счастья; 
ни въ сущности мы желаемъ только средства, необходимаго дли осуще¬ 

ствленія цѣли, которая отъ насъ ускользаетъ. За жизнью и наслажде- 

шемъ,, составляющемъ ближайшую цѣль нашихъ усилій, стоитъ добро, 

которое составляетъ послѣднюю цѣль, къ которой мы стремимся поми¬ 

мо нашего вѣдома; вмѣстѣ съ тѣмъ оно есть и первое начало, которое 
наставляетъ насъ жить. Проклинайте сколько угодно это добро, кото- 

рае^ хояетъ быть, этотъ идеалъ, который хочетъ стать реальностью! 

Иэзывайте это^ начало- вещей злымъ, несправедливьигь, жестокимъ, а 
создаваемый имъ міръ самымъ дурнымъ изъ возможныхъ міровъ! Все 
НЮ напрасно!. Бы тѣмъ не помѣщаете ни осуществленію добра, 

ни сущебтв,ов,анію идеала іп сопеге1;о. Вамъ удастся можетъ 
быть,, поселить въ нѣсколькихъ индивидуумахъ отвращеніе къ'суще¬ 

ствовав; ио никогда этого отвращенія не можетъ быть въ абсолют- 

нощь., Лучше иосмотримъ на вещи съ дѣйствительной точки зрѣнія и 
вмѣсто того, чтобы приглашать людей къ утопіямъ нирваны, предяо- 

вриъ имъ истинное, единственное средство улучшить ихъ судьбу, мо¬ 

ральное исдравленіе!. 

- 

Если міръ далеко не лучшій изъ возможныхъ міровъ, то отъ 
насъ" зависитъ, чтобы онъ сталъ лучшимъ; а для этого стоитъ толь¬ 

ко возвратиться къ идеальному, которое мы покинули, и къ культу 

добра, которое нами отвергнуто. 

Альфредт- Веберъ. 

Страсбургъ, 2 августа 

1878 г. 

■ 
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Филосрфіі[і и науки. 

Предметъ философіи состоитъ въ изысканіи общаго міровоззрѣніи щ 

вселенную и на исторію; собственно говоря, философіи не составлиетъ от¬ 

дѣльной науки; она совмѣщаетъ всѣ знанія и сводитъ ихъ къ единству, къ 

одной общей наунсѣ. „ 
Слѣдствіемъ такого тѣснаго взаимнаго соотношеніи между философіей 

и спеціальными знаніями является то, что она не можетъ считаться вполнѣ 

законченной, такъ какъ сами науки еще не совершенны и не могутъ дос¬ 

тигнуть своихъ послѣднихъ цѣлей безъ философскаго духа. Науки безъ фи¬ 

лософіи это аггрегатъ безъ единства, философія же безъ наукъ-этц цустая 

рамка Наука въ собственномъ смыслѣ слова составляетъ точку исхдда, не¬ 

обходимое основаніе и какъ бы матеріалъ для философіи; говоря фзрщіъ 

Аристотеля, наука есть фи.вдсофія въ возможности. Съ своей сторону и фи¬ 

лософія составляетъ собою науку въ актѣ, высшую дѣ-.тельность мудрец^^ 

высшее удовлетвореніе какъ научнаго ума, такъ и его естественной,скдон- 

ности приводитъ все къ единству. ' ѵ„ 
Бѵдѵчи тѣсно связаны между собою по сушностщ и по интере(:.{!.5уя.„.фі- 

лософія' ; наука находятся въ такой же связи и по своему происдрждеіод, 

и по своимъ судьбамъ. Побуждаемый однимъ и тѣмъ же всемр/уніие 

стинктомъ различать причины вещей гегит сп(,іір бреі е 

затѣмъ сводитъ ихъ къ единству первой причины, умъ « 

скоро онъ пріобрѣлъ нѣсколько элементарцыхъ истинъ въ .фиррѣ^ мрема 

тикѣ р этцкѣ, тотчасъ же спѣшитъ сдѣлать ихф щштцз^,, 

нихъ общія теоріи, онтологическія и космологическія системы, т. е. ф 

ствовать и вдаваться въ метафизику. Свое незнаніе реальнаго . 

ловѣческій дополняетъ то воображеніемъ, то тѣмъ чудеснымъ ' 

дѣтства и генія, который не ищетъ, а угадываетъ истину. 

вакц апріористическаго, идеалистическаго и фянтастиче^аго 

' ■ ' ' ■ > ■ ^ .ѵ/ 



и несравненнаго величія древней философіи. По мѣрѣ того, какъ увеличи¬ 
вается сумма положительнаго внанія, какъ раздѣляется и, по этому самому, 

развивается научный трудъ, по мѣрѣ этого философія все больше отличается 
отъ поэзіи, методы ея укрѣпляются и теоріи ея настолько выигрываютъ въ 
прочности, насколько науки расширяются въ объемѣ. Пеликое научное дви¬ 

женіе ооусловливаетъ сооою и движеніе философское; всякая новая филосо¬ 
фія. является стимуломъ для науки. Въ средніе вѣка, иовидимому, солидар¬ 

ность эта кажется порванною, но такой разладъ только кажущійся. Если и про¬ 

являлась враждебность или индиферентизмъ по отношенію къ наукѣ, то это 
было только со стороны оффиціальной, схоластической философіи; ничего по¬ 

добнаго не было со стороны философовъ независимыхъ, все равно были ли 
они христіане, евреи, или арабы. Въ девятнадцатомъ столѣтіи, подобно то¬ 

му какъ въ эпоху Рожера Бэкона и Бэкона Веруламскаго, можетъ сущес¬ 

твовать несогласіе между наукою и философіей какого либо особаго направ¬ 

ленія.. Но истинная наука и истинная философія находились всегда между 
собою въ полномъ соімасіи и, несмотря на кажущееся соперничество, соли¬ 

дарность ихъ въ настоящее время—насколько возможно—полная >). 

§ 2- 

Раздѣленіе. 

Грекамъ Малой—Азіи (Іонійцы) и Італіи (Дорійцы) принадлежитъ 
науки; народамъ же западной Европы—Ново-Латинцамъ и 

Іерманцамъ принадлежитъ заслуга ея современнаго развитія. 

Такъ произошли двѣ великія эпохи въ исторіи европейской философіи, 
совершенно отдѣленныя друі'ъ отъ друга и соединенныя средними вѣками 
(перёходная эпоха). 

I. Развитіе Греческой философіи, въ свою очередь, происходитъ въ двухъ 
отдѣльныхъ періодахъ; первый характеризуется безсознательнымъ творчест¬ 

вомъ, второй-критическою рефлексіей и воспроизведеніемъ; одинъ посвященъ 
^озерцанш матеріальнаго начала, вещей, созерцанію субстанціи, какъ дѣйст- 

т^'е^в^ силы, другой весъ преданъ формальному или образующему началу, 

.и З' Первон^іальную проблемму греческой филосоѣіи составляетъ рожденіе 
™РС'“^на. Черта, характеризующая ея первые шаги—это монизмъ; 

’ е утвержденіе, что цричина міра—одна; монизмъ этотъ у Іонійцевъ являет | 
■я матеріалистическимъ, у философовъ же Италіи, выросшихъ подъ вліяніемъ, і 
ігорійскаго духа, монизмъ этотъ становится спиритуалистическимъ. Сист'емы,,-: 

юзданныя во' время этого перваго періода, содержатъ въ себѣ зародыши всѣхъ | 
дослѣдующихъ ученій, именно гипотезу единства бытія и атомистичеасую | 
гипотезу—эти два полюса современной научной спекуляціи. Періодъ этотъ 1 

тянется отъ Ѳалеса до Протагора, или отъ 600 до 440 года до Р. X. 

2 Вѣкъ критической рефлексіи начинается со времени провозглашенія | 
софистами положенія „каѵтыѵ р..троѵ въ этомъ положеніи обна-1 

руживается та великая истина, которую предчувствовали Зенонъ, Парменидъ ^ 

и Анаксагоръ, что интеллектъ, мыслящій субьектъ служитъ факторомъ, про- | 

изводящимъ явленіе. Выдающеюся чертою этой эпохи является дуализмъ ^ 

бытія и идеи, матеріи и ума. Къ проблеммамъ о природѣ въ періодѣ этомъ ^ 
присоединяются проблемны о душѣ, къ вопросамъ космологическимъ приоав-, 

ляются вопросы логики и критики. Къ спекуляціямъ о сущности вещей при¬ 

совокупляются изслѣдованія о критеріумѣ истины, о конечной цѣли жизы^ 

Гречесішя философія, обнявшая сначала только одну область космоса, ста 
новится наукою всего, теоріей бытія и мысли. Она достиіаетъ въ 
ріодѣ апогея своего развитія; представителемъ глуоокомыслія^ ‘’Ггпѵжитъ 
Платона, представителемъ анализа и обширности ея изслѣдованіи еислужі 

Аристотель и Александрійская ыаука.( 
ІР Остановка въ развитіи наукъ, вызванныя вторженіемъ сѣвернь^ъ ( 

народовъ, была причиною застоя и остановки въ области спекулятивнаго , 

мышленія. Свѣточъ философской мысли гаснетъ отъ недостатка горюч 
теріала. Мыслящая Европа не перестаетъ думать, но мысли ея это р , ^ 

воспроизводящія прошедшее (Платона и Аристотеля), но вмѣстѣ съ ^ ; 
предчувствующія будущее. Хотя въ средніе вѣка логиѣа исторіи «снѣе ясна 

и очевидна', чѣмъ до и послѣ этой переходной эпохи, но все 
выдаются два періода, какъ бы параллельные такимъ же I 
ской философіи; первый-это философія платонизма, реализма, оор ' 

больше къ црошедшему (отъ Св. Августина до Св. ^ \ 
это періодъ перипатетизма, номина.ііизма, носящая въ се і 

щаго. 

Ш. В'Ь ,шт™ца™«ь «мѣтш, ""“'Ь "Х’тГ; 
«овал, сощвлвннал фмософш; в» «« «сторш и 

іаш. въ Греческой философін, также выступаютъ слѣдуювс дв ^ _ 

1. Періодъ творчества, хараіітернаующійся преобладаніемъ ндеп 04 

етандіи н ендѣ (Бруно въ Итплш; Декартъ во Фрашіш; Гоббсъ въ Ани „ 

Спиноза въ Голландіи и Лейбницъ въ Германіи) ^ въ і 
о Періодъ крптнческов рефдекеш, ясдѣдовапш объ ум*, ^ | 

которо'мъ Гшдствуетр анштева субьектпвнаго и о^ъектпвнаго. ндеи н бы- ( 

тія (Локкъ, Юмъ, Кантъ и его .наслѣдники). ' ' 



* ‘ЗМйй'иЭф&ММёЬйзмъ б'бѣихъ эпохъ—Греческой и современной—• объясняется 

тВждёстврмъ тѣхъ-вйконовъ, которые управляютъ послѣдовательною эколюці- 

е#'Ч‘ёі6'вѣчесішѣ’ духа. 

Источники. 

ч»!!: Вотъ л’лавные источники для исторіи философіи: 

•і ;.' -- Для досократовской эпохи: Платонъ и Аристотель ')• 

і-Для Сократа: Ксенофонтъ и Платонъ,именно его Апологія, Кри- 

т о;н.ъ; и Фе донъ. 

п. Для Платона: Федръ, Тимей, Республика, Пиръ. . 

.Для Аристотеля: Метафизика, Логика, Этика, Физика, Пси- 

хю.логія. Политика,—Между комментаторами Аристотеля і'лавное мѣсто 
занимаетъ 8ітр1ісіи8 ®). 

. • " Для слѣдующихъ за Аристотелемъ школъ и вообще для всей греческой фи¬ 

лософіи: Лукрецій ^), Цицеронъ ь), Сенека ®), Плутархъ О, Секстъ Эмпи¬ 

рикъ ®), Діогенъ Лаэрцій ®). 

■ *) Особенно первая книга Метафизики можетъ считаться настоящимъ историческимъ 
фіилософіи со времени Ѳа.іеса до Аристотеля. —Отрывки изъ авторовъ, жившихъ до 

Сс^АтНі были собраны МіШасЬ’омъ въ его сочинепіи Гга^теніа рЬіІ. ^гаес. апіе 
8 в с г а О ё ІИ, Рагіз 1850. 

' Э МейіогаЬіИа Восгаіів гесепз. Т. О. ёсЬнеМег. Охі. 1813. 

)СоттепІ;. ай'АгізК рЬувісав аивсиііаііоиев. Ей. Авиіаішз. Л"еи. 
1526. 

^ Гасгеііі Сагі йе гегит паіига ІіЬЬ. С. ЕасЬтапн гес. еі Шнвіг. 
Вегоі. 1850. 

“) Главнымъ образомъ I) е йі ѵі п аіі о п е еійе Іаіо, Бепаінга йеогиш, 

е 0ІІ1С118, Тнвсиіанев, Академики.—Орега отніа, ей. Ее Сіегс, ВоиШеІ, 

—Орега р К і 1 о в ор К і с а, ей Ооегепг, 8 ѵоі. Еірв.. 

. Сісегонів Ьівіоі'іа рЬіІоворЬіае апііцнас ех отпіЬіів іШнв 
вспрОв со11е§Ц Е. Оейіке. Вегоі., 1787, 1808, 1815. 

Д Оіэёга циае ѳхзіагіі с. иоі еі соттепі, ѵагіог. 3 ѵоі. Атвіегйат. 1672. 

•' ' : О О е рЬувісів рЬіІоворЬопмп йесгеіів ІіЬЬ. ей. Веек, Еірв., 1777.— 

^,Р.і;РДа шог^аііа, 6 уок, Еірв., 1820.-0рѳга ошпіа егаесе еі Ы. ей. Кеівке, 12 
ѴОІ., Еірв., 1774_82. 

Гі'Ь - Етріпсч орега (ПиіІрыѵЁЫѵ. окотътсыаЕаѵ ІІЬЬ. 111. А й ѵ е г в н в М а ІЬ е т а- 

18І2 ^ еі 1842.-ЕЙ. Етт. Веккег, Вегоі., 

ае«1І8,ЙОёіпаиЬив е1 арорЫЬеетаИЬив сіагогит 
НйЬнёг. 2 ѴОІ. Еірв., 1828, 1831 -Е Е 1. X. 

ех іШісів сойісіЬнв пипс ргітпт ехсіізвів гесеіівші; ’С. ОаЬг. СоЬеЕ Рягів, 1862.-Ліогенъ 
.таэрцш ягилъ приблизительно въ 230 году послѣ Р. X. 

і;,. Климентъ Александрійсдай гк?), ..Оригенъ ”), Пгшолитъ •}% .Ецсевій, ), 

ретинъ Порфирій '*), Пррклъ ’^), Евнапъ ’®), Стобей^*®), Фотій- ір.. 

Суидасъ ’®) и современныя сочиненія по исторіи филосоі|)іи . ;і 

“) ОІетеШів Аіехапйгіні орега Еірв., 1830—34 (Лоуо? кротректікб? крб? "ЕЦіг)ѵа;.— 

Л'[аібау(оу6?.—2тр(0|лата). ^ ^ ^ • йл ^ 
^в ргіпсірііз ей. с. іпібгргѳі. Іаі. Иийпі ѳЬ аопоійі. іизі^ихі^. Ей. , 

Кейереппіиё. Еірв., іЗб.-С о піг а Сеівит ІІЬЬ. ей Вренсег. СацІаЬг., 167І.-6гіёеп|в 
брега ошпіа циае ^гаесе ѵеі Ыіпе ІапЩш ехвіапі еі ещвпошіпе сігсишГегинІиг. Ей; «. 
еі С. Ѵ. Беіагие, йеиио гесепв. ашепй, савіі^. С. Н. Е. ЕоштаізсЬ, 25 ѵоі., Вегоі., 1831—48. 

8. Нірроіуіі геі'иіаііонів ошпіиш каегевіиш ІіЬгог. X, циаеііВирегвгіпІ 

ш-аесе еі Іаі. ей. Шпекег еі. ВсЬпеійелѵін, боеіі., 18.:6—59.—Книга 1. из.вѣстяая.дрдъ наз, 
ваніемъ фаоаофооѴеѵа, долгое время приписывалась Оригену; книги ІѴ-Х,. ч^деі|ныя въ Гм- 

ціи въ 1812 году, были опубликованы въ первый разъ Эми-. Миллеромъ, въ Оксфордѣ въ 1851 

году нодъ заглавіемъ О г і ё е п і в рЬіІоворЬишеиа еіс. 

“) ЕивеЬіі ЕашрЬ. Ргаерагаііо еѵап^еііса Ей. Неіпіске, Еірв., 1842. 

Еипаріі йагй, Ѵііае рЬіІозорЬогит еі ворЫвіагит. Ей. Воі8з(^па^йе. 

’ ’в) ВІоЬаеі Есіо^агиш рЬувісагиш еі еіЬісагиш ІіЬЬ. ^гаесе еі Іаіте 
еі. Неегеп, 2 ѵоі., 061., 1792, 1801,-ей. ей. Меіпіке, 2 ѵоі. І^бО 1864.--81оЬаеі 
РЮгіІееіиш ей. ТЬ, Оаів&гй, 4 ѵоі., 0x1. 1822; Еірв., 1823. Ей. Меішке, 4 ѵоІ.пЕщв.. 

^®"^“п)'мугіоЬіЫіоп ей. НаевсЬеІ. Аие- Хіпй.. 1801. (Патріархъ Фотій жилъ гъ.де- 

вятомъ^вѣкѣѣ^_^^^ ае Биійав, ей. ОаівГогй, Еопйгев, 1834. ВегЬагйі, 2 ѵоі. Наііе, 1834. 

(Суидасъ жилъ около 1100 года послѣ Р. X.). . , 
•®| Главнымъ образ: Кіііег еі Ргеііѳг Нівіопа рЬіІоворЬіае 6* ; 

гошапае ѳх Іопііпш Юсів сопіехіа. Ей. 11Е ОоІЬае, І864.--Еі11ег, Яід_Е9^ 
- . . . __1 О «....лЛ л« -Р-опраля Т1Я.Г—М. І,1880Х, гошапае ѳх юн ниш ' . лт т;сслѣ 

ге йе Іа рІііІоворЬіе апсіеппе, 4 ѵоі. іп-8, Ігай. еп 1 апсаів раг. М. і; р 

Рагіз, 1835.-СЬг. Аид. Вгапйіз, М а п и е 1 й’іі і в I о і г е й е Іа р Ь 11 о в о р Ь уѳ 

г о ш а і п е. 3. Вегііп, 1835-60 (на немѣцкомъ языкѣ).-Тотъ же, Н і в I о і г е 

ІоррешеШ йе Іа рЬІІоворЬіе дгесцис еі йе 
Решріге гошаіп, 2 ѵоі., Вег іи, 1862-64 (иа нѣмецкомъязыЕѣ).-КоеІЬ, Нквіоіге а 

„Л’е ^ІІ.'.рЕе „иіа...а1=. 2 ..1 , ««в <.« 

кѣ).-Ей. 2е11ег, Еа рЬіЮворЬіе йев Огесв, I ейіі. ТйЬіпдеп, • 

епііегешѳпі геіопйие, ТйЬ., 1856 (на нѣмецк. язык.) Первый томъ былъ 
г. Несмогря па подробности, требующія еще нѣкотораго поясненія, сочпеете ™ ^1: 
жанію представляетъ полную законченноегь.—Къ этимъ сочинешямь вужно Щ Р. 

іев Нівіоігевеепегаіев йе 1а рйіІозорЬ іе, цитированныя ниже, и 

й а«8.«Ы Г.Г й 

послѣдуетъ НівЮіге йе Іа рЬІЮворЬіе йн шоуеп ^ ‘ ® °г А. йе 
ш о й е г п е. Полезно также соч. Грота: 1’Н і в Iо і г е ,й с . ка .О г е с е, ‘^ай Раг А ^^ ^ 

йайоцв енД9 ѴОІ. ,и.,теомѣ того недавво .вышедвіее сочиненіе того же автора. ... 

іЬе оіЬѳг йівсіріев о1 Восгаіев. 



Для патристйческаго періода: полемическія творенія св. Отцевъ, 2®) имен¬ 
но Х070? кротргктіко? кро? ЕХХт^ѵа?, затѣмъ Педагогъ и Зіготаіез 
Климента Александрійскаго, Ргіпсірез и Апі і-С е 1 з е Оригена, А р о 1 омс¬ 

кіе и 8 Тертулліана, ^п8кіки^іопе8 йіѵіпае Лактаиція, С і ѵ і к а 8 В е і 
и Сонкеббіопев Августина. 

Для эпохи схоластической; Весііѵізіопе пакигае Скота Эрнгена, 
Мопо1о§'іига, Ріозіо^іині и сиг Веи8 йото св. Ансельма, Теоло- 

і ®^ ® Діалектика Абеляра, Сентенціи Петра Ломбарда, 
К о,мм е н т а р і и Аверроеса, 8 и іп ш а Св. Ѳомы, ^пае8кіопе8 Дунса Скотта и 
Оккама, О р и 8 т а^ и 8 Рожера Бакона, сочиненія Райліунда Уллія п наконецъ, 
историческія сочиненія Кіккег’а, Соивіп’а и Ногеаи. 

• ' Для эпохи возрожденія: Весіоскаідпогапкіа Николая Кузанскаго, 

Г)> биЬкіІікаке и Вегегит ѵ а г і е к а к е Сагсіап'а, Веіттогкаіі- 

каке анітае Ротропак’а, Л и і ш а с1 ѵ ег ві о п ев іп й і а 1 ес к і саш Агі. 
8 к о к е 1 і 8 Катиз’а, Іев Е в 8 а і 8 Мопкаіё'пе’а, Т г і и т р Ь и 8 р Ь і 1 о 8 о р Ь і а е, 
Ве гегиш аекегпікакс и Ве шипйо Таигеііи&’а, І’Аигогс І 
ВйеЬт’а. 

Для новой философіи; Веі іпГіпіко ипіѵегбо и Ве топайе 
Нгапо, ІАкЬеівгаиз кгіишрЬакив, РЬіІозорЬіа 8еп8ІЬи8 йешоп- 

бСгака и Ве ё'епкііівто СагарапеІГы, Коѵиш огё'апит Еімпсіэ 
Васопа, Ве сіѵе и Ве со г роге НоЬЬев’а, ВІ8соиг8 йе Іа текіюйеа 
и 1е8 Ргшеірез Вевсагке’а, КесЬегеНе йе Іа ѵегіке’ МаІеЬгапсІіе’а, 
ЕкЬ ід ие Спинозы, Іа Монайоіо^іе Лейбница, ГЕв8аі виг Геп кен- 

йетепк Ьиніаіп Локка, Ргіпсірез йе Іа соппаізвапсе Ьитаіпе 
Беркли, Тгаікё йев зепзакіопз Кондильяка, Зузкете йе Іа пакиге 
Гольбаха, Іей Ебваів Д. Юма и О. Рида, критическія сочиненія 

Канта, Наукословіе Фихте, ' Система трансцендентальнаго 
идеализма Шеллинга, Логика, и Энциклопедія философскихъ 
наукъ Гегеля, Метафизика и Пси-хологія. Гербарта, ВіеТѴеІк 
айв ѴѴіНе ппй УогзкеПип^ Шопенгауера, Соигв йе р1і і 1 о 80 р Ь і е, 
роэікіѵе О. Конта, 1е8 Ега§'тепк8 сэра В. Гамильтона, Логика 
Стюарта Милля. Кромѣ того источниками для новой философіи могутъ слу¬ 

жить слѣдующія образцовыя произведенія новой научной литературы съ фи- 

дософскимъ направленіемъ; Іев Кеѵоіикіопв сеіёвкев Коперника, Іев 
•писірев такЬетакідиев йе Іа рЬіІозорЬіе пакигеИе Нью- 
тона, І’Евргік йев 1оІ8 Монтескьё, 1е Месапідие апаіукідие Лаг- 

раржа, Какигё'евсЬісНке йев Ніттеіз Канта, Іа Месапідие сё- 

и ІЕхрозікіон йи зувкегае й-и шопйе Лапласа, С о в т о 8 
■ Ддександра Гумбольта и т. д.; наконецъ, историческія сочиненія Риттера, ”) 

*•; Соііесііоп X Р. Мщпе. Рагів, 1840 года. 

3 ѴОІ рЬіІояорЬіе т о а е г п е, ГгаКісиоп СЬаІІеиіеІ—Басоиг, 

Эрдмана, 2®) ВагсЬои йе Репйоёп, Мишле (изъ Берлина) Вильма, «Ь) 
СІшІуЬаеив’а, 2®) ВагкЬоІтевв’а, Куно Фишера 

Для европейской философіи вообищ; Брукнеръ, Тидеыаннъ, ®®) Буль, ®') 

Уе Оегапйо =‘0 Теннеманнъ Риттеръ, ”) Гегель, Швеглеръ, ®«). 

Іиольтенъ, ®') Нуриссонъ, Кузенъ, ®®) Жане, ^®) Прантль, “) Ланге, 
іЭрдманнъ, СеЬегѵ^ед, Дюрингъ, Льиюсъ ^«). 

Бвяаі й’ипе ехровіііоп Бсіепіікіцие йе Іа рЬіІоворЬіе то- 

аери.в Ь.ІЬПІ» іи.,»'. 

йегпіегБ вувіетев р Ьі Іо в о рЬ і ци е в еп АІІе- 

Ывіо.і,..» Оо I. рЫІо.орЫе «рес»1аІЬе 

йегпг, Рагів, 2 ѵоЕ 1855.—Нівіоіге рііііоворіицие йе ІАсайетіе йе Ргив- 

® Нівіоіге йе Іа рііііоворіііе тойегпе. МапЬеіт. 1854. _ г, і; « 
«) Нівіогіа сгіОса рЬіІо воріііае іпйе а типйі іпсипаЬиІів,. 

6 ""^•’.ІЛ’еві/АѴйе іа рЬІІоворЬіе вресиіаііѵе йериів ТЬаІёв ітвдв’й 
Вегкеіеу, 6 ѴОІ., МагЬ., 791-97 (ыа нѣм. яз.). 

' Б вЮіге йе Іа рііііоворіііе, Ігай. раг йоигйаіп, 18 6. 
- Шв о ге сопіра^ёе йевЧувІёшев йе рЬІЮворЬіе 

аох ргіасірев йев соппаіввапсев Ьитаіпев, 3 ѵоЕ Раі-в 180^ 
Н і 81 о і г е й е 1 а р Ь і 1 о в о р 1і I е, 12 ѵоІ., Ьеіраіё, 1791 -1819 (на нѣм яз.р 

т) сіоЛр Рііічіоіге йеіа рЬіІоворЬіе ігай. раг—М. Соивш, 2 еА, 1839. 
ШвѴоіЛ Ге іа ЮоЮворІііе! 12 ѵоІ., НатЪонг. 1836-45 (на нѣ,н^ 

~-кг аер„.. Т1.0. 
дивои’а-ЬеіЬіііг. Раі’ів, 1858, 1860. _ тнягпіге сепе- 

Сопгв й’ЬівЮіге йе Іа рЬіІоворІііе. Рапв, 1829--НіВІоіге д.р 
^гаіе йі іа рЬіЮворІііе йер.иАв Іетрв Іев рінв апоіепв зивциаи 

'•"‘^"^ІвГ^ІгГйеГаиИоЛрЬіе -о-іе е1 роІШцие.йадв Рап^д- 

«Гн^ѴоІгГйе иѴоГі^”еГ'осс"йеп-і 1855 (на нѣнецк. тф 

- ■ й" ?Гі^і^ѵ^^Жёв№^^п^1Гѵ е^, іббѳ^д^к 

СГніЗиѴ-"ѵы: 
фрашіузской фндюсогінн “ р 1і і Іов о р Ьі е ' й е риі в в ев о гіе і н е в 

.«в.о-гФё^ітУп 

бгеесе йоѵгп Ю 1Ь;е,,р^ѴВ8епІ фау. Боі^ 3 ей., л.'; і 



течЕОкдл 
ПЕРВЫЙ ПЕРІОДЪ. 

:ъ собственно метафивнЬи или философы Париродвн 

ебоо-^мо д. р* Хй 

Лроисхожденіе греческой философіи. 

. . івъ возникла изъ ихъ религіи въ формѣ теологіи. По- 
I -дЬбио ШаМкимъ Аршцамъ они начинаютъ съ того, что обоготворяютъ пе- 

^ аикія явленія природы, которыя оказываютъ благодѣтельное или разрутпи- 

' тельное вліяніе на человѣческую жизнь; сюда относится Земля и ея плодо- 
. фодіе. Море и его сила. Огонь небесный и Ураганъ, Солнце и Свѣтъ, .ІІуна 
и _Почь. Какъ дитн представлНетѣ себѣ все окружающее въ видѣ какого-то 
^аколдованнаго міра и считаетъ свою деревянную лошадку и свою куклу 
вполнѣ живыми существами, такъ человѣчество въ своимъ дѣтствѣ антро- 

Но подъ вліяніемъ начинающейся рефлексіи нату- 
-рализмъ;различаетъ‘между явленіями 'и невидимыНи существами, для кото- 
дахъ ЭТИ явленія служатъ какъ бы органами. За Первоначальными Титана¬ 

ми слѣдуютъ Олимпскіе боги. Съ этой точки зрѣнія свѣтлый Воздухъ, 0- 

^шиь, Океанъ уже больше не боги; они считаются только мѣстонребывані- 
е ъ, чувственнымъ проНвленіемъ невидимаго божества. Отождествляя явле¬ 

нія природы съ проявленіями свободной воли, человѣка, политеизмъ предпо- 

4 каждою группою явленій присутствуетъ "невидимое суще- 
ет, аналогичное чело'вФческой дуЙѢ, кіітррре и есть свободно-Дѣйствующая 

; стоять’Твыіпе; человѣка, но все-таки походятъ 
, его и наслйжДаются безС’мертіемъ. Собраніе боговъ есть какъ бы транс- 

і Цеядентное идеализированное человѣчество, возвеличенное какъ въ своихъ ка- 
I такъ' и въ‘й^окаІъ. Міръ-это Ихъ ^твореніе. Ихъ царство, арена 

^Іеловѣкъ существуетъ .^только для 
'ігобт‘™”^ угождать; онъ ';ЙивеТъ и умираетъ, пНтому Нѣо таНова ихъ 
4®??“ Про^теммы природы, жизни и души возникаютъ уже весьма рано 

юбшГто ^"ЬНЙая й вѣрующая, не иМя Возможности 
Обращаться къ разуму и цъ неиосредственному наблюденію природы ишетъ 
разрѣшенія этихъ пробДемкъ"Ѣъ р'ёЛ'Нгіоійі'бмъ '’іфеда,ніН. ’ ^ 

Между ч^ѣМ’ъ число воНро'совъ, требующихъ разрѣшенія увеличивается 
Религія не способна отвѣчать На всѣ эти вопросы. Ріе обезпокоива¬ 
етъ ліобонытная и вслѣдствіе своего дѣтства слшнкомъ нескромная мысль 
человѣческая. Религія об'НзаНа размышлять, принуждена превращаться ■Въ 
теологію, т. е.ъъ теорію боговъ, въ философію религіи. Въ силу непреодолимой 
наклонности ума сводитъ все къ единству^теологія прежде всего задаетъ 
себѣ вопросъ: Кто старшій ботъ, кто высшій ботъ, въ какомъ тенеадо'гйче 
скбм’ъ порядкѣ боги происходятъ отъ общаго Отца? Отвѣтъ на этотъ во¬ 

просъ даютъ ѳеоТОНіИ Гезіода и ОріІЮя.—Таково первое удовлетвореніе фн- 

лОсофскаго Инстинкта Греціи. Теологія и Ѳеогонія—это первыя проявленія 
греческой мысли, которыми она вступаетъ въ область і^етафйзикн и космо¬ 

гоніи, съ которыми она принимается за раціональное разъясненіе природы. 

Для того, чтобы сТать собственно философіей теологическая спекуляція дол¬ 
жна была только сбросить свой мифологическій и фантастическій покровъ, 
должна была признать въ богахъ олицетворенныя отвлеченности и перей- 

‘ти къ Непосредственному созерцанію силъ природы '). 
Сближеніе восточныхъ Грековъ (іонійцевъ) съ егииеской наукою во 

* время царствованія Псамметиха*)ускорило возникновеніе независимой 
метафизики тѣмъ, что Заронило сомнѣніе въ нѣкоторые выдающіеся умы. 

Уже въ 600 і’оду Ферекидъ изъ Сщюса ®) привозгашаетъ систему космого¬ 

ніи, которая подъ своею мифологической одеждою съ трудомъ скрываетъ 
натуралистическое содержаніе. Ѳалесъ изъ Милета, Ксенофонъ изъ Колофона, 

Пифагоръ изъ Самоса, всѣ они протестуютъ по очереди противъ антропо¬ 

морфизма. Дѣлаютъ они это, какъ во имя чувства, возмущающагося бук¬ 

вальнымъ пониманіемъ поэтовъ, теологовъ, такъ во имя разума, котораго 
не удовлетворяетъ больше теологическое толкованіе всѣхъ встрѣчающихся 
явленій. Факты изъ области математики, отличающіея характеромъ всеобщ¬ 

ности и необходимости, оказываются первыми, природа' которыхъ не можетъ 
быть объяснена вліяніемъ прихотливаго произвола. 'Да и какъ въ самомъ дѣ¬ 

лѣ согласится, что такія положенія, какъ дважды‘ два—четыре и сумма трехч. 

угловъ въ триуТольникѣ равна двумъ прямымъ, это результатъ божествен¬ 

ной воли, а не абсолютно'!! необходимости? Тоже самое замѣчается 
н въ области математики и физйки; и здѣсь при на,блюденіи фактовъ съ 
ихъ неизмѣнною правильностью и переодичностію возникаетъ мысль о чемъ 
то стоящемъ выше прихотей олимпійскихъ боговъ, и здѣсь появляется мысль о 

’ необходимости, сначала какъ нѣчто слѣпое и неосмысленное (;аѵястой!*о|Й“ 

') Аристотель, «М.е т а ф и з игк а, 15 
Вліяніе Египта на-. Грецію сходно, еъ вМяніемъ Арабовь ліа раавиъіе -христідаскои 

мысли въ средніе вѣка. Оно было' преувеличено Рётомъ (Оесііісіііе ипяегег абеисі. 

ІаепйісЬеп ГЬіІоворІііен отрицаемо М. Целлеромъ (В і е р 1і і 1 о а ор Іі і е бег 

бгѵесЬеп). ’■ , , , 
РЬегесубіа Гга^теп^а соПе^іІ еі'ШиаІг.^Ег, 9. Біигг еб. II Еірв. 1824. 



г вѣчная и непреложная Справедливость (б^кг, егаара^ѵѵ, 
■ какь божественньгн Законъ (^еЮс ѵс^ьс^, божест^ні'Ѵ 
, ^умъ (|610С Хоурс) и божественный Умъ (^еіо? ѵоОс). Да и можно ли осно- 

европейской метафизики Ѳалеса, Анаксимандра, Пифагора пазы 
^іатематиками, геометрами, изслѣдователями природы и астрономами 

,ц даму только, что они имѣли нѣкоторыя элементарныя свѣденія относителі- 
нр движенія свѣдалъ, свойства чиселъ и тѣлъ. оеитель 

Философія, собственно говоря, родилась въ тотъ самый день когда 

мрсль отказалась объяснятыірироду посредствомъ фантастическихъ Существъ 
І .^шедши^ въ область басни, а вмѣсто того стала объяснять вда^сда^ 

|.^^,,иліг вѣчною С«ой (Ѳалесъ, Гераклитъ), и вѣчнымъ Разумомъ ^о- 

^ ійчЕ ши же, говоря ее собственнымъ языкомъ, основными 
I началами и причинами («рх«і каі с^Маі). Какъ результатъ столкновенія 
между разсудкомъ и вѣрованіями политеизма философія съ первыхъ 

, же шаговъ становится во враждебныя отношенія къ религіи подры- 

существованіе и за это навлекііІГ 
с ематическое обвиненіе въ атеизмѣ и въ измѣнѣ отечеству Но несмот- 

^’киГъ Г’ ьсе-т не сбрасываетъ съ себя быстро мифологиче- 

“е “ ™е«гао..у .нш.енію, ши 

еще печать рап- 

"■ Фиософіп эта „е ,Ш- 

которая 
Она создаетъ изъ нихъ о с и о в н г. 

ннхъ О С Н о в нЭ Л е м е н т ы и,.с п л ы. По- 

Ж-—-'" міііНГККГЙічтенГкмя- 

пд^пачаяьпу^ сплу, перво , 

Ілнійсвая шнолаМилеіа, Ѳалесъ, Анаксииандръ, Дна- 
К СИ менъ. 

і»т«с;,|Г™'і“ѵ"ГГ'‘ “Реде»»~.ьни.ч.пеѣхъ 
, „, У лъ около 600 года, что начало всего есть вода. Его 

.. )_ Гя^внын Источникъ: Аристотель. М о 1, I 3 

Поражала съ одной стороны роль, какую вода играетъ въ природѣ, съ другой і 
ея раэрз^шительное могущество, подтверждаемое потопами, сохранившимися І 
въ народныхъ преданіяхъ; кромѣ того, находясь' подъ обаяніемъ произво¬ 
дящей и оплодотворяющей ея силы, видя при этомъ, какъ вода превра¬ 

щается въ паръ подъ в.ліяніемъ теплоты и въ ледъ подъ вліяніемъ холода, 
Ѳалесъ принимаетъ, что вода есть всеобщій субстратъ, а остальныя тѣла пред¬ 

ставляютъ лишь ея видоизмѣненія, что вода окружаетъ со всѣхъ сторонъ землю 
что послѣдняя какъ бы погружена въ этотъ безграничный океанъ и безпрес- | 
танно вытягиваетъ изъ него нужныя ей питательныя вещества. 

Вотъ все, что положительно извѣстно изъ ученія Ѳаледа, которое есть | 
своего рода эмбріональная метафизика. Кромѣ того древній міръ считалъ его? 
первымъ геометромъ, первымъ астрономомъ и первымъ физикомъ между 
Греками. Считаютъ, что онъ предсказалъ затмѣніе 28 Мая 585 года л .что 
ему извѣстно было какъ явленіе магнетизма, такъ и притягательная- спо¬ 
собность натертаго янтаря (•^Хектроѵ). 

2. Анаксимандръ, ®). соотечественникъ и ученикъ Ѳалесау а вторъ книги, 
„О и р ир о д ѣ“ училъ, что начало вещей есть не вода, а тонкая м'атерія, ко-! 

торую онъ отказывается опредѣлить болѣе точно и просто/й:азываетъ (атаіроѵ) ; 

безграничное. Эта всеобщая матерія есть корен^ неба и міровъ, его' 
наполняющихъ (тыѵ оираѵьЗѵ каі тоѵ еѵ косріоѵ). Все суще-' 
ствующее происходитъ изъ этого перваго начала, а потому вполнѣ справед¬ 

ливо, чтобы каждая вещъ возвратила ему въ часъ, назначенный судьбою ‘ 

дарованную ему жизнь для того, чтобы жизнь эта круговращала и перекодила 
въ новыя существа. Изъ антитезы между темнымъ и холоднымъ, между су¬ 

химъ и влажнымъ, не существующихъ въ акеіроѵ, какъ первобытномъ ха¬ 

осѣ, въ которомъ все нейтрализовано, образуется постепенно природа со 
всѣми своими контрактами, различными качествами и отдѣльными элемента¬ 

ми. Первоначальная противоположность замѣчается съ одной стороны между 
теплымъ и сухимъ, съ другой же между ' холоднымъ -и влажнымъ; первое 
сконцентрировано въ зем.лѣ, второе—въ окружающемъ его небѣ. Земля щзед- 

ставляетъ собою цилиндрическое тѣло, носящееся свободно вн безконечномъ . 

эфирѣ и сохраняющее равновѣсіе вслѣдствіе одинаковаго разстоянія отъ всѣхъ і 
остальныхъ небесныхъ тѣлъ (біа о[іоіаѵ .■■каѵтоѵ акостасіѵ). Суще-| 
ствуетъ безконечное число міровъ (^еоі) которые послѣдовательно возни¬ 
каютъ и гибнутъ. Въ водѣ образовались первыя животныя, изъ которыхъ | 
произошли постепенно всѣ высшія формы. Человѣкъ произошелъ изъ рыбы. ' 
Индивидуумы и виды безпрестанно смѣняются, но матерія, изъ которой і, 

*) Источники: Аристотель, М е 1. XII, 2; Р Ь у 8. III. 4. Симплицій, ^п Рііув , Г. 6 

32.—Плутархъ у р^взеба Ргаер. Еуап^., I, 8.—Ипполитъ, Ке іиI. Ь а ег е 8. I. 6. Цице¬ 

ронъ, Юе паіига Деогиш, I, 10*—Шдейермахеръ, Метоіге виг Апахіт.апДге, 

(на иѣмецк. языкѣ, полное собр. сочиненій, 3-яя сер. ТпМЪ II).—Риттеръ и Ереллеръ 
Ніві. рЬіІ. @гаес еі нош, еД. III, р. 9. 



!щга івозникаи, атеір.оѵ, неразрушима и безсмертна («ф^аргоѵ, 'а^аѵатоѵ, аѵь'. 
гХе&'ро.ѵ), такъ какъ она несотворенная (ауеѵѵѵітоѵ). Она обнимаетъ собою все, 
-создаетъ все и правитъ всѣмъ (тгеріе^еі «каѵта каі каѵта киРерѵа). 

I-Она-—высшее Божество (то й^еіоѵ), пользующееся въ тономъ смыслѣ слова 
і вѣвдою жизненностью. 

, 3. Анаксименъ ®) .изъ Милета, былъ ученикъ Анаксимандра и .третій 
шредстшвитель іонійской философіи; онъ точнѣе опредѣляетъ и развиваетъ 
-ученіе своего, наставника. Первымъ началомъ вещей онъ считалъ воздухъ 
(аѵіР, 7оѵббр.«, фох’і")’ который облекаетъ собою землю и всѣ остальные 
іміры;.іѲнъ дѣлаеть такое заключеніе на основаніи того, что все живущее 

«живетъ воздухомъ и поі'ибаетъ, когда лишено воздуха. Въ опредѣленіи ос- 

новваі'о начала міра Анаксименъ по философіи своей стоитъ повидимому ни¬ 

же Анаксимандра,, такъ какъ послѣдній, ставившій основное начало выше 
-контраста,между твердымъ и газообразнымъ, этимъ самимъ считаетъ его 
абсолютнымъ. Но очень возможно, что, говоря .о безконечной субстанціи, 

наполняющей пространство, Анаксимандръ также дума.лъ о водухѣ, или по 
меньшей мѣрѣ о высшей степени тонкой нѣжной матеріи. Сходство именъ 
Анаксимандра и Анаксимена было причиною того, что скоро начали смѣши¬ 

вать учителя съ ученикомъ и приписывали одному воззрѣнія другаго. Но 
. можно считать положительно вѣрнымъ, что Анаксименъ училъ о вѣчной 
[ матеріи, объ постоянномъ движеніи, состоящемъ въ сгущеніи и расширеніи, 

І о чемъ то вродѣ пластическаго начала, о все управляющемъ роковомъ дви- 
|;женіи (бікѵ), аѵаукѵ)). 

Въ этой примитивной философіи проглядываютъ, впрочемъ только въ 
- зародышевомъ состояніи, основанія всѣхъ предлагавшихся впослѣдствіи 
■объясненій природы. Носъ такими первобытными системами выходитъ тоже, 
что и съ рудиментарными организмами: совершенство одушевленнаго, суще¬ 

ства зависитъ отъ большей и.ли меньшей диференціаціи его органовъ; чѣмъ 
больше .однородно его тѣло, тѣмъ менѣе оно совершенно, чѣмъ болѣе раз- 

(■ лвчаются между собою составныя его части и чѣмъ болѣе онѣ становятся 
индивидуальными, тѣмъ ближе существо это подходитъ къ совершенству. 

Такъ точно при сравненіи первобытной іонійской философіи съ философіей 
Аристотеля,. первая, оказывается со-вершенно однообразною. Для Ѳалеса—во¬ 
да, я для Анаксимена—воздухъ составляютъ разомъ субстратъ, двигатель- 

«ную силу и судьбу или .законъ движенія, *) Прогрессъ, какъ въ знаніи, такъ 
•въ іцриродѣ пріобрѣтается .путемъ раздѣленія труда, разложенія факта на его 
•составные элементы, .затѣмъ путемъ увеличенія количества системъ и ихъ 
оппозиціи другъ другу. 

-Плутархъ у Бвзеба, Рг в ер. Е ѵ а п-Вч’Б 8.—Цицероы-ь, I) ѳ паі. Ееог.-БЮ.— 

"Бй'іі'ісіеппасііёг, е т о і г е 8 виг В і о ^ е п е іР А р о Ьо п і е (въ томъ же томѣ).—Риттеръ и 
Ир'ел-леръ, і Ь і А 

*) Аристотель, М е К, I, 10, 2. 

1*5 

§ 6 

Проблемма быванія (перемѣна). : 

Осшвной вопросъ, на счетъ котораіо мнѣнія расходятся—это вопросъ, 

о происхожденіи и разрушеніи вещей, иначе говоря это про б лемма.,.-пе¬ 

ремѣны. Бытіе пребываетъ, существа же постоянно смѣняюшся,- шо 
возникая, то исчезая: Какъ же происходитъ то, что бытіе въ одно и тоже 
время и существуетъ и не существуетъ? При размышленіи ію поводу 
этой проблеммы, по преимуществу метафизической,—такъ какъ она ле¬ 

житъ въ основаніи всѣхъ наукъ и стоитъ выше всѣхъ другихъ вопро,совъ^ 
—возникаютъ Три системы, три типа всѣхъ европейскихъ философій: систе¬ 

ма элейцевъ, система Гераклита и система атомистическая; послѣднюю въ 
смыслѣ идеализма исповѣдовали Пифагорейцы, въ смыслѣ матеріалиама-г-Лев¬ 

киппъ и Демокритъ и съ оттѣнкомъ дуализма—Анаксагоръ.Первыя двѣ доктрины } 

радикальны и взаимно отвергаютъ одно изъ положеній антиноміи, третья есть *. 
доктрина примирительница. По гипотезѣ элейцевъ бытіе есть все, перемѣна есть | 

иллюзія; по Гераклиту же перемѣна есть все, а бытіе и пребываемость есть только | 

иллюзія; что же касается до ученія ыонадистовъ и атомистовъ, то по и«ъ ; 

мнѣнію существуетъ и пребываемость и перемѣна, пребываемось принадле¬ 

житъ существамъ ®), перемѣна же ихъ отношеніямъ. Элейцы от¬ 

рицаютъ бываніе, Гераклитъ обожествляетъ его, атомисты же разъясняютъ 
и толкуютъ его. 

А. отрицаніе поремѣны. 

§ 7. 

Элейская философія. Ксенофанъ, Парменидъ, Мелиссъ, Зеиоиъ, Горгійі 

Въ то время, какъ Анаксимандръ училъ въ Милетѣ, другой іпніе'цъ, 

Ксенофанъ изъ Колофона направился въ Великую Грецію, путеше;р1зИваль 
"псГпяТ^одамъ въ качествѣ философа — рапсода и, наконецъ, избралъ мѣстомъ 
своего жительства Олею въ Луканіи, гдѣ онъ нашелъ себѣ послѣдователей. 

Основныя начала его ученія были развиты п систематизированы Парменидсп^ 

элейскимъ и ійедцссоыъ Самоскимъ, которые довели ихъ до высоты метафи 
зики. Ученикъ Парменида, Зеноііъ, элейскій старался защищать его ученіе 
съ помощью діалектики и такимъ образомъ явился предвѣстникомъ софи 

стовъ. 

®) Пифагорейцы сштали ихъ ва идеальное единство или за числа; атомисты ®е за ре 
алыіое пли матеріальное единство. 



I. Ксенофанъ представляетъ *) собою одинъ изъ замѣчателііНѣйшихъ 
умовъ древней Греціи, Будучи рѣшителышмъпротиввижомъ народной мифо- 
лоііи, онъ въ этомъ отйовевш играетъ роль аналогичную роли еврейскихъ 
пророковъ, которые моі'учимъ голосомъ громили политеизмъ и ничгоікество 
его*’воззрѣній; какъ словомъ, такъ и въ сочиненіяхъ своихъ онъ является на¬ 

стоящимъ творцемъ философскаго монотеизма, который онъ кромѣ того отож¬ 
дествляетъ съ пантеизмомъ. Въ своихъ сатирахъ, дошедшихъ до насъ въ 
видѣ нѣсколькихъ отрывковъ, онъ борется съ силою и ироніей, достойной 
йророковъ, съ заолужденіемъ людей, которые дробятъ до безконечности Божест¬ 

во, приписываюъ ему человѣческій образъ (антропоморфизмъ) и человѣче¬ 
скія страсти (антропопатизмъ). Есть Богъ, восклицаетъ онъ. Богъ, который 
не имѣетъ ничего сходнаго съ богами Гомера и съ людьми ни по 
внѣшнему образуй ни по духовному содержанію. Этотъ Боі'ъ есть весь ухо, 

весь глазъ, весь умъ. Неизмѣняемый и неподвижный, онъ не имѣетъ надоб¬ 

ности вращаться направо и налѣво для исполненія своей воли и безъ всякаго 
труда правитъ всѣмъ однимъ своимъ умомъ. Основываясь на вѣрѣ Гомеру 
и Гезіоду, люди воображаютъ себѣ, что боги, подобно имъ, родятся, чувст- 

вутъ, имѣютъ голосъ и тѣло; они имъ приписываютъ все, что есть постыд¬ 

наго у людей; воровство, развратъ ложъ. Они поступаютъ при этомъ такъ, 

какъ сдѣлали бы быки или львы, которые, если бы умѣли рисовать, непре¬ 

мѣнно изобразили бы своихъ боговъ въ видѣ львовъ или быковъ. Вмѣсто 
этихъ вообржаеішхъ существъ будемъ почитать единое и безконечное 
Существо, которое носитъ насъ въ своей груди, которое не подлежитъ 
ни по^жденію, ни разрушенію, которое чуждо перемѣны или происхож- 
ДвНІЯ. 

.. ^ Аристотель (?), Ве Хеп орііапе, 2еііопе еГбог^і я.—Клим. Александрій¬ 

скій, ЫгошаГев, V. 601 С. ЛЪій., с. 711 В.- Вю.іь, СоштепіаГіо йе огіиеі 
Ргоегезьо рапІЬеі ші іпсіе а ХепорЬапе еіс. Соей., 1790.--В, Кузенъ, 

о рЛі а 11 е, Іопйаіеиг йе 1’есоіе й’ЕІѳе (въ Ноиѵеаих ГгадтещзрЬіІозорІіщиезу 
агі8, 1828.— Кеш, ^иге81;І0 11е8 ХепорЬапе ее, НишЬ., 1846.— Мюллахъ, Гг ак¬ 

те п I а р Ь і 1 ч г ее с., I, р. 101.—Риттеръ и Преллеръ, НівГогіа рЬіІов. кгаес. 

еі ГОШ., ей. Ш, с. 18. 

Э МйІІасЬ, 8. 101 102: 

ТЕ ЙЕоГаі ХОК аѵЭрюяоіаі (х^уюатос, 

ОПТЕ 8^(ла? ^ѵ»)тоГаіѵ' ороГіо? ооте ѵбідра. 

ОоХо? оря, оЛор 8е ѵоеГ, ооіор 8е т ахоіІЕі. 

АХХ атЕхѵЕоіІЕ ябѵоіо ѵбоо фрЕѵі лаѵта хра8аіѵЕ[. 

Аіеі 8 Ёѵ тайтй те рбѵЕіѵ хіѵоорЕѵоѵ *ой8бѵ, 

ой8Ё рЕтбруЕоЭкі ріѵ ёяітере'леі аХХотЕ алХт]. 

.яЁХа рротос бохбооаі ЭЕоор уЕѵѵйаІаі, 

ттѵ а<і)Ырг)ѵ т аіЪѲу-аіѵ, уюѵгѵ те 8брар те 

2. Послѣ болѣе глубокаго изслѣдованія и обсу'жденія основныхъ положеній 
своегоучителя, Парменидъ ') строитъ на нихъ строгую, монистическую систему'. 
Такъ какъ въ Божествѣ нѣтъ перемѣны и оно есть все, въ такомъ случаѣ то, йто 
мй называемъ перемѣною (аХХоіоОа^аі) есть не бо.лѣе, какъ видимость, иллюзія 
(8о?а). На. самомъ дѣлѣ нѣтъ ни происхожденія (•уіѵго^аі), ни смерти. Сущест¬ 

вуетъ только единое всемірное бытіе; онъ посвящаетъ этому положенію 
ц'ѣлую философскую поэму, отрывки которой служатъ для насъ самимъ 
древнимъ памятникомъ метафизической спекуляціи Грековъ. Въ первой 
части, посвященной истинѣ, онъ разрушаетъ посредствомъ ловкой діалек¬ 
тики идеи множественности, ограниченія, какъ противбрѣчащія разуму. Во 
второй части, трактующей о мірѣ видимости, онъ пытается объяснить при¬ 

роду, поскольку эта видимость существуетъ. 
Исходя изъ идеи бытія, онъ установливаетъ, что то, что есть не могло стать 

сущимъ (бытіемъ) и не можетъ перестать существовать, или сдѣлаться чѣмъ 
нибудь другимъ; ибо, разъ сущее стало бытіемъ, то оно могло произойти 
или изъ бытія, или изъ небытія (абсолютное ничто). Въ первомъ случаѣ, оно, 

слѣдовательно, произошло изъ самого себя, оно родило само себя, это значитъ, что 
оно не стало бытіемъ, а было вѣчно. Во второмъ случаѣ приходится допустить, 

что что-нибудь происходитъ изъ ничто, а это з^же нелѣпо, (не мыслимо). На 
тѣхъ же основаніяхъ нужно допустить, что существующее не можетъ ни 
измѣнится, ни исчезнуть, ибо исчезновеніе превратило бы его или опять 
въ бытіе, или въ ничто. Ес.га сущее превращается въ сущее, это 
значитъ, что оно вовсе не измѣняется, предпо.лагать же, что оно превращается 
въ ничто, такъ же невозможно, какъ невозможно происхожденіе изъ ничего, 

Слѣдовательно, бытіе (т. е. все сущее, для Парменида міръ) вѣчно. Кромѣ 
того оно неподвижно, ибо оно могло бы двигаться только въ пространствѣ. 

Пространство же есть либо бытіе, либо небытіе; если оно бытіе, то значитъ, 

бытіе движется въ бытіи а это все равно, что утверждать его 
неподвижность. Если же пространство есть ничто, то это значитъ, что 
нѣтъ движенія, ибо движеніе мыслимо только въ пространствѣ. Такимъ об- 

ІІаѵта ЭеоГ; аѵе^вхаѵ "0(14?°? 'Наіо8о; те 

ооаа кар’ аѵ&рюлоіаіѵ оѵЕі8Еа у.аі фоуо? іат(, 

хаі кХгіат еср^ёу^ачго Эеыѵ аЭЕ(ліатіа і’руа, 

кХ^лтЕіѵ, [іоіх^ЕЪЕіѵ ТЕ хаЁ аХХгіочр алатЕПЕіѵ. 

’АХХ’ еГтоі х^Гра? у ХёоѵтЕ? 

графа! хЕІрЕоаі ха\ і'руа теХеіѵ алЕр аѵ8рЕс, 

УтЕТСоі (ХЕѴ Э' ітЕТСоюі, роЕ? 8ё ТЕ ропаЁѵ 0[і.оСа? 

хаі ХЕ Эетлѵ ?8ёа? І.'ѵра9оѵ. 

“) Секста Эмпирикъ, Айѵег8и8 таіЬетаІісов, уП. III.—Симплицій, йп 
РЬу8, 1. 7. 9. 19. 25. 31. 38.—Проклъ, Соттепі. іп Ріаі. Тітаеит й. 105.— 

Клим, изъ Александріи, 8 Гг от., У- с. 652 Д, 614 А.— Мюллахъ, Гга^т рЬіІ. ^гаес. 

109,—Риттеръ и Прѳллеръ, 87. 



-дшіжещ^ не мысшмо. и оно есть только види" 

СмЩІ}, еС:Т,ь.,сплощл,ое (ооѵехё?) и недѣлимое цѣлое; 
нш'дѣ,,Нѣт,ъ. порердіва въ бытіи, слѣдовательно нѣтъ атомовъ, 

Й^9ЩО,лож^мъ ,нцц]з. НТО есть пустота, т. е. перерывъ въ бытіи между мни¬ 
мыми, .^ла^рігщи^ міра. Если этотъ, промежутокъ есть нѣчто сущее, то онъ 
ещ^ц^трдср, бьгдіе и товда онъ, продолжаетъ (сплочиваетъ) бытіе вмѣсто того, 
^р^ы, разрвдать. .щ’О на. части; если же пз^стота есть ничто, то она ничего не 
ра|дѣ^иетъ. Итакъ,, нѣтъ перерыва между сущимъ и всѣ сущест- 

вз|вщ|п :срста,вдя.ю;гъ одно.. Сущее (міръ) абсолютно и довольствуется со- 

бо.ю, рпо .безъ, желаніи, безъ потребностей, безъ страстей. Если бы оно бы- 
ло ^}|тнйщч;едьнымъ„,. рнр могло бы- зависѣть или отъ сущаго, или отъ того, 

что не существуетъ. Но для сущаго зависитъ отъ сущаго, это— зависитъ 
отъ, ,с.а»щгр., себя,, эта быть независимымъ; зависитъ же отъ того, что не есть, 

эур знащтъ, сохранить еще независимось. Это то и исключаетъ у него всякія 
желанія, нужды и страсти. Быть всѣмъ, значитъ ничего не желать. Нако- 

НЩЪ, ;0ытіе только едино, ибо второе и третье бытіе было бы только его 
продолженіемъ, то есть оказалось бы имъ же самимъ. Слѣдовательно, міръ 

мыслится вѣянымъ, неизмѣняемымъ, неподвижнымъ, сплошнымъ, не- 
д^лимрмь, безконечнымъ, единымъ. Поэтому, если доказано, что нѣтъ двухъ, 

Р^цзличныхъ сущихъ, (двухъ видовъ, бытія), но существуетъ только одно бы- 

т,ір., то этимъ самимъ уже доказывается и то, что нѣтъ разлняія между на- 

вдми понятіями и дѣйствительностью. Слѣдовательно, мыслить и бы,ть—это 
И ,ТЙЖ,е (то -уар аііто ѵоеЬ те каі еіуаі) и по этому самомзг очевидно, 

делимое разумомъ есть; немыслимое же—не существуетъ (~аѵт6у 

хаі Ооѵгкбѵ есті ѵоѵ]р.а *). 
> ,,, 3,0 втррой части, своей поэмы Парменидъ говоритъ объ „мнѣніи“ (8о^а), 

кртррор Зависитъ отъ чувствъ и которое есть нѣчто, только кажущееся. Для 
разума міръ есть единое нераздѣльное, для чзъствъ же онъ раздѣляется на 
два царства, на два враждующія начала: ночь или холодъ и свѣтъ, огонь, 

тенлота,. Для разума міръ представляется безъ начала и конца; для чувства 
же онъ имѣетъ свое видимое возникновеніе и это то происхожденіе есть по¬ 

слѣдовательная побѣда начала свѣта надъ началомъ тьмы. Ночь—это мать, 

свѣтящее начало-это отецъ всѣхъ фоі)мъ (бібѵ)). Во всѣхъ малѣйшихъ ча¬ 

стяхъ своихъ міръ сохраняетъ и слѣды этихъ двухъ началъ, давшихъ ему 
жизнь. Теплое и холодое, свѣтлое и темное смѣшаны вездѣ въ постоянныхъ 
отношеніяхъ. Міръ составленъ изъ цѣлаго ряда концетрическихъ оферта, 
причемъ свѣтлыя и темныя сферы чередуются съ теплыми и холодными. 

Крайняя сфера, заключающая въ себѣ всѣ остальныя (то' торіг'хоѵ), плотна хо¬ 
лодна и темна, но граничитъ, съ свѣтя^1^ей сферою неподвижныхъ звѣздъ, 
находящейся по ту сторону (оХчрітсоі; еауато/;). Центральная сфера также 
ІіЛРЪнщ«,іЩм.мол©янаѵ но зато дна ©кружена сферою свѣта и жизни, эта свѣ- 
—.ЙН .6 швойтГГ г ^, 

ЛІЯГІ І- :' ' 

І) Сидафидіи. Лц РКув,, Г. 19 А, 31 Б, 

тяпщ'я сфера; обертывакрщаяся' вокругъ плотнаго ядра’ міра, е■сѣь^ исѣоЧіій'къѴ 
откуда* происходитъ движеніе' (то есть* илліозія ®), очаі'ъ всемірной яГвзнй' 
(ёбтіа то'іі'тсаѵто'г:), йрестодъ Божества- (А'«ф.б»), Царица шраДй')рёр'«*^с)ѵСира-вё-’ 
дливость (Аікѵі), Необходимость (’Аѵаухт]), Мать любви (’А'фробіт'і^); Э'тй'у^те'ні# 

воспроизводящія- отчасти спекуляцію іонійцевъ и пиі)іаі'Орейцевъ Парме'нидъ, 
не выдавалъ за истину; онъ смотрѣлъ на ннхъ какъ на* гипотезу, которй-Н' 
служила для того, чтобы оріентироваться въ, мірѣ иллюзіи. Д'ля Иарменщда* 
они неимѣютъ такого важнаго- значенія, какъ для Іонійской школы; Ш'Прщ- 

зиавая движенія, относя въ область иллюзіи то, что составляетъ сущность* 
природы, Парменидъ не знаетъ- другой* нау-кщ кромѣ метафизики, не* прщ- 
знаетъ другой метафизики, кромѣ сужденія а ргіогі. Устанавдивая' подоб^ 

ное противоположеніе между міромъ реальнымъ и міромъ* невещественным®»,! 
онъ является главнымъ предшественникомъ платоническаго идеализма'; не бу-' 

дучи при томъ спиритуалистомъ въ современномъ смыслѣ слова; Епириту- 

ализмъ отличаетъ субстанцію тѣла и духа, тогда какъ элейская метафдаика 
не знаетъ вовсе подобнаі’о различенія. Бытіе, признаваемое ею, не есть ни. 
тѣло, ни духъ, ни матерія, ни мысль; оно только бытіе, все же остальное 
есть только случайность, видимость, иллюзія. И даже, если принимать 
слово „матерія" въ смыс-тѣ метафизическомъ и считать ее какъ бы всемірнымъ 
„ зиЪзІгаІиіп “, то все-таки можно поставить Парменида среди матеріалистовъ, такъ- 

тОчно, какъ это дѣлаютъ съ его антитипомъ Спинозою. Но было бы оши¬ 

бочно назвать его матещалистомъ въ смысуіѢ Демокрита ивъ смыслѣ совре¬ 
менныхъ матеріалистовъ, такъ какъ матеріализмъ въ собственномъ смыслѣ 
слова существуетъ* только какъ противоположность и оппозиція спиритуа¬ 

лизму; а это ученіе появилось позже Парменида. Монизмъ Парменида и Ге¬ 

раклита представляетъ собою какъ бы глыбу мрамора, имѣющую возмож¬ 
ность превратиться или въ кувшинъ, или въ Юпитера и напоминающую со¬ 
бою, какъ бы клѣточку-матъ, изъ которой, смотря по обстоятельствамъ, мо¬ 
жетъ выйти какой нибудь Платонъ, или Геростратъ; укрѣпившись и сдѣлавшись 
болѣе прочнымъ, монизмъ этотъ можетъ превратиться въ монизмъ силы, какъ 
вещества, или въ монизмъ идеи. 

3. Въ ожиданій, пока Платонъ создастъ изъ монизма—идеализмъ. Ме¬ 

лиссъ изъ Самоса ®) (440) перетолковываетъ его въ чисто матеріа.шстичёс- 
кбмъ смыслѣ. Философъ этотъ, бывшій кромѣ того храбрымъ полководцемъ 
и способнымъ политическимъ дѣятелемъ, противопоставилъ іонійскимъ кос¬ 
могоніямъ элейское ученіе о вѣчности міра. Если происхожденіе невозможно, 

то послѣ этого безпо.лезно' и Нелѣпо стараться’ узнать, какъ произош-та іюе^, 
ленная. Бытіе ’ (тй . еѵ) безконечно И во времёнИ и въ пространствѣ (сэок^ 

бстіѵ аібі, оО'то хаі то ;іё*убѲос атеіроѵ аіеі ур’»] е^а'-); послѣднее несогласно 
съ взглядами Парменида, такъ какъ онъ называлъ бытіе сферою. Положенія 
Мелисса отличаютъ его философію отъ большинства другихъ греческихъ фи 

®) Сравни Маіа Индусовъ, иди мать иллюзій 
Авторъ книги тсГъ о%то^ (на іонійскомъ нарѣчіи); его цитируетъ, 

рчзъ Симплицій, 411 Р Ь у 8., Г. 22 е1 раааіт. 

нѣсколько 
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ло^офскихъ системъ, которыя разсуждаютъ такъ: Быть безконечнымъ 

1ГмТг;^яп въ конечномъ, т. е. не быть совершен¬ 
нымъ. Слѣдовательно, вселенная не- безконечна; она конечна и имѣетъ фор¬ 
му совершенной сферы. имьеть фор 

4. Зенонъ, ) ученикъ Парменида, былъ борцемъ элейской школы изо¬ 
брѣтателемъ способа доказательства посредствомъ приведенія до нелѣности 
отцемъ діалектики и софистики. Только единое мыс.лимо, все же остальиое- 
иространство, величина, движеніе, протяженность-не можетъ бытГмыслиіо. 

Допустимъ, что существуетъ какая нибудь величина- (ограниченная)- она не- 

ГідТчн д” ^ “= ^—0 велика потом , 
™ чіі^ ТГ ««« состоитъ изъ безконечнаго ко.лІ 
чества частей безконечно же ма.ла на томъ основаніи, что части не имѣю¬ 
щія протяженія, могутъ быть ^ ’ ИМѢЮ- 
„„„„„ . ^ умножены до безконечности и все таки нр 
составятъ протяженія и.ли величины 

самое м^™*Г(^гдТ™о«ТГ^ Разстояніе, будь оно 

нать, потому что для^Ттаі-ГГ'"''*' Ахиллесу никогда ее не дог- 

разстоянія, которое отдѣляетъ его половину 
а для того чтХ «е было, 
БОВИНУ Ій шло!? и бы нройлш но- 
мость линіи ?Г безконечности. Безконечная дѣли- 

“ “~ГГГ„Г™ •>'- 
пролѣтеть черезъ нѣлѵю гепіш ’ Достшнуть своей цѣли, она должна 
Дется за!,??™ 7 ^ "РОС’'ранствѣ, а для этаго ей при 
вѣстяый моментъ вГем^П^''^*’ отдѣльныя точки; но занимать въ из- 
слѣдовательно стнѣм и пространствѣ, это находиться въ покоѣ: 

ательно, стрѣла неподвижна и ея двнженіе-только кажущееся. 

только въ пр?™ствѣ "Рсисходитъ, то оно можетъ имѣть мѣсто 
гдѣ нибудь находится т пространство есть реальность, то оно 
содержится еще въ другомъ пространствѣ, которое въ свою очередь 
(бі'с атаіроѵ) Движеніе спѣ Рсстранствѣ и такъ дальше до безконечности 
Нія не сЦѣІ“! 7“ невозможно, съ какой бы точки зрѣ- 
вать утверждать ябсѵт. ’ признавать его за нѣчто реальное,—это риско- 
иѣнная мат4ія ^нлько одно Бытіе и Бытіе ЭТО есть неиз- 

_ « 

ѣ еі рІ 97.^°*® ^п РЬув, й 80, 180, 255.-МіШасЬ с. 266.- 

®) Агівіоіе Ме*., Ш, 4,'41. 

5. Горгій ®) изъ Леонтіума, риторъ и ученикъ Зенона, бывшій депута¬ 
томъ отъ своего отечества въ Афинахъ въ 42,7 году, доводитъ начало, элей-; 
цевъ до ихъ крайняго заключенія, до нигилизма. Въ своемъ тра,ктатѣ торі 
ТОО [г-»! оѵтос тарі (рооеос, онъ не то.лько отрицаетъ вмѣстѣ съ Зенономъ 
движеніе и пространство, но даже разрушаетъ самое бытіе. Не существуетъ 
ничего, говоритъ онъ, ибо, если бы было какое нибудь существо, оно-г-моудо 
бы быть только вѣчнымъ, какъ это доказалъ Парменидъ; а вѣчное бытіе- 

безконечно. Но безконечнаго бытія нѣтъ ни въ пространствѣ, ни во време¬ 
ни, которыя его въ свою очередь ограничивали бы. Его, слѣдовательно, нѣтъ 
нигдѣ, а то, чего нигдѣ нѣтъ,- и не существуетъ. Если бы даже, что-^нцт. 

возможно, и существова.ло что-нибудь, мы не могли бы его знать; но, доцус-, 
ТИМЪ, что мы бы могли его знать, въ такомъ случаѣ нельзя было бн ника¬ 

кимъ образомъ передать это знаніе другимъ. ^ * 
Горгій—это епіапі ІеггіЫе элеатизма; его леі’комысліе даетъ перевѣсъ 

с.4ѣдующему девизу Гераклита: Б ы т і е е с т ь н и ч т о, п е р е м ѣ н а (б ы в а н іе) 

есть все. Бытіе Парменида и Зенона,-вѣчное и неизмѣнное, но лишенное .вся- 

каі’о положительнаго аттрибута, въ сущности представляетъ собою не болѣе, 
какъ отвлеченіе и походитъ на то одѣяніе царя, которое приводило въ удив-, 

леніе всѣхъ своею тонкостью, пока какое то Дитя наивно не закричало:,-Но 

вѣдь царь голъ! ! і 

11-: 

В. Аііооеоза быванія. ’ ;; 
* г ’ 

§8. 

Гераклитъ. 

Гераклитъ, *) за свою любовъ къ парадоксамъ—названный „темнымъ- , 

жилъ въ Эфесѣ въ концѣ шестаго вѣка. Онъ одинъ изъ физиковъ перваго 
періода, оставившій на греческой мысли самый глубокій слѣдъ. Въ драюц я 
ныхъ отрывкахъ его книги „О природѣ" содержится много гипотезъ-но¬ 

вѣйшаго времени, которыя высказаны у него то въ видѣ неопредѣленныхъ 
предчувствій, то въ видѣ ясно форму.лированныхъ идей. 

в)АгыІоіе Бе ХепорЬапе, 2епопе еі&огёіа-8ех. Еіпр. Айѵ-піаГЬі,' 

Сгаіуіе, с. 402 А. ИШаусЬ, •і^ °® 

48.-С1еш. й’АІсх. Бігошаіа, V. с. Б99, бОЗ.-Біов. К Мех- Ь-Р- Л6ѵшаіЬ^.. 

т 126, 127, 133.-81оЬёе 8сЫеіегтасЬег Меіпоігев виг НегасЬіе ® ѵ;,. 
(Полное собраніе сочиненій. 3 серія. Ч. П). ^ ег а с 1 и е а, Вопп 1848_ Онъ 
жІметоІг-ѳе «иг іее Іеиген й’НегасИіе, 1869 (на нѣнецн. яннкѣ). МиІІаеЬ 

БетасИІі Ігаётепіѣ с. 310—Е, еі Рг, у. 15. - ; : . - ' і *’ 



ЕГодЪ'б’нЬ' физййам'Ъ из® Милета' Гераклитъ разсматриваетъ всѣ тѣла 
кйкъ гіревращейі'я одного и' того же первоначальнаго элемента. Но это ос- 
йёвное> нача'ло' не атяосфернйй воздухъ, какъ училъ Анаксименъ; оно пред- 
ставШетъ- сббёю веіцеетв'б, болѣе легкое и болѣе тонкое, называемое имъ 
то'' огнёмъ- (тсСр)', то теплымъ дыханіемъ (фо^ѵ;); онО походитъ отчасти на то, 
что' физика называетъ’ т'ейЛородомъ, отчасти же на кислородъ современной 
химій^ Это' первойайайьное' вещество распространяется отъ- граітцъ земли до 
крйя- міра. Все, что- только не существуетъ, происходитъ изъ него и етрё- 

м»тса въ него перейти; всякое существо есть ничто иное, какъ преобразо- 
вайныи огонь и, наоборотъ, всякая вещь можетъ превратиться й въ дѣйст- 

вйтеагВности превращается въ огонь. Атмосферный вёздухъ и вода нредетав- 
л'яЩтъ собою огонь на пути къ уничтоженію, или къ возрожденію; зем.ля 
(плотныя тѣла) есть потухшій (скры-і-ый) огонь, который снова- восплаМейит- 

ся' Въ часъ, назначенный судьбою. Въ силу' непреложнаго закона огонь не- 

бёСныХъ сферѣ постепенно превращается въ паръ, воду, землю для того, 
чтобы возвратиться къ своему первоначальному состоянію, сгуститься, взвить¬ 

ся къ небесамъ и такъ дальше до безконечности. Слѣдовательно, вселенная 
еСВв огонБ Въ состояніи превращенія (кэрос тротіаі), оі’онь, вѣчно живой, 

періодически зажигающійся и тухнущій. Міръ не представляетъ собою тво¬ 

реніе ни бога, ни человѣка. Онъ не начина.лся и не кончится. Если и до¬ 

пустить конецъ міра, то это въ томъ смыслѣ, что всѣ вещи кончаютъ тѣмъ, 

что превращаются въ огонь, а міръ возрождается вѣчно изъ своего пепла. 

Міровая жизнь—это постоянная перипетія' творенія и разрушенія, это игра, 
въ которую Юпитеръ играетъ самъ съ собою. Покой, остановка, однимъ 
словомъ бытіе есть не болѣе, какъ обманъ чувствъ. Невозможно дважды вой¬ 
ти въ одну и ту же рѣку; мы входимъ въ. нее и вмѣстѣ съ тѣмъ не вхо¬ 

димъ;. мы въ ней и вмѣстѣ съ тѣмъ мы не въ ней, ибо волны, въ которыя 
мы собираемся окунуться уже далеко ушли отъ насъ. Въ вѣчномъ кругово¬ 

ротѣ „ничто" не перестаетъ становиться бытіемъ и въ свою очередь бытіе 
еЩрестанно погружается въ ничто. Ничто, производящее бытіе и обратно, 
ыть и не быть, жить и умереть, нроисходить и исчезать—все это сино- 

нпмы.і Если бы эти состоянія не представляли бы одно и то же, они не - 
могли бы превращаться одно въ другое. 

Нельзя считать вѣчный приливъ и отливъ Гераклита, какъ 
это можно было бы думать по самому выраженію, за простое поступатель¬ 
ное движеніе впередъ, которое не встрѣчаетъ препятствій н подобно теченію 
РУ<?п>я по руслу изъ сглаженныхъ камней. Бываніе есть борьба нротивопо- 

ложныхъ силъ, ста.лкивающихся направленій; одно изъ ннхъ, исходя' съ 
“ремйтся превратить небесный огонь Въ плотное вещество, другое 

поднимаясь къ небу, пытается превратить въ огонь земное вещество. 
.Дъ, постоянной смѣны этихъ двухъ теченій возникаетъ и зарождается на поверх- 
стп. земли всякая растительная, животная и умственная жизнь. Все, что 
родится, возникаетъ всегда только изъ борьбы противоположностей. Изъ 

самца и самки црЪйсходитъ .органи.5іеск.,ая жизнь, из-ь .высркпхъ ц нйЗкйхъ 
нотъ—музыка.льная гармонія. Безъ болѣзни нельзя оцѣнить здоровье, без-р 
работы .нѣтъ сладкаго покоя; безъ опасностей нѣтъ храбрости; безъ лреодо- 
лѣнія зла нѣтъ добродѣтели. Какъ огонь живетъ на счетъ смеруи воздуха, 
а воздухъ насчетъ смерти огня, вода насчетъ смерти воздуха, земля насчет-ь 
смерти воды, такъ и животное живетъ насчет-р смерти растительности, чело¬ 
вѣкъ насчетъ смерти животнаго, боги насчет-ь смерти челов-ѣка, добродѣ;Еель 
насчетъ смерти порока, а порокъ насчетъ смерти добродѣтели. По этому, 
добро есть зло, находящееся въ состояніи разрушенія, а зло есть исчезающее 
добро; но такъ какъ з.ло не можетъ быть безъ доб,ра, а добра не сущест¬ 

вуетъ' безъ зла, то зло есть относительное добро, а добро-относительное 
зло. Слѣдовательно, какъ бытіе и не бытіе, так-ь и добро и зло смѣшивают¬ 

ся въ міровой гармоніи. 
Из-р .непрестаннаго колебанія всѣхъ вещей можно было заключитъ—и 

ученики Гераклита *) на самомъ дѣлѣ и вывели заключеніе ^что нѣтъ воз¬ 
можности -знать, истину.. Такъ какъ все, что воспринимается чувствами под- 

■вержено вѣчному измѣненію, то, понятно, нѣтъ точнаго и опредѣленнаго 
Знанія. Но мы воспринимаемъ и познаем-ь не одними только чувствами, и 
кромѣ чувствъ, насъ обманывающихъ, мы имѣемъ еще высшій органъ, ра¬ 

зумъ ()^о7ос). Правда, что даже самый свѣтлый человѣческій умъ еще на 
столько далекъ отъ божественнаго разума, наско.лько обезьяна далека отъ 
чедцвѣческаго совершенстра. Чувства покацыващтв намъ то, что измѣняется, 

а потому знаніе, основанное на одномъ только чувствованіи, всегда будетъ 
обманчиво; напротивъ того, разумъ открываетъ намъ то, что пребываетъ, 

(что не измѣняется), т. е. божественный законъ (^еіо? Хбуо.?), который одинъ 
только представляетъ неподвижную точку въ вѣчномъ движеніи и вѣчной 
смѣняемости вещей. Проводя у Герак-лита раз.личіе между чувствованіемъ и 
разумомъ, между явленіемъ (феноменомъ) и сущностью вещей (нуменомъ), 

іонійская философія этимъ самимъ выходитъ въ нѣкоторомъ Д)РДѣ изъ сос¬ 
тоянія невинности; она начинаетъ недовѣрять.своимъ .положеніямъ, она на¬ 

чинаетъ сомнѣваться въ себѣ, она спрашиваетъ .себя, принадлежитъ ^и про- 

блемма космогоніи, къ которой такъ храбро приступили физики изъ Милета, 

къ числу разрѣшимыхъ, или нѣтъ; однимъ словомъ у ней появляются про- 

б.лески критики. 
У Гераклита антропологія старается уже освободиться отъ міровой 

спекуляціи и .стремртся нанести ударъ всей системѣ. Душа исходитъ изъ 
небеснаго огня и она можетъ жить, только находясь въ соприкоснове.нди ^ъ 
этимъ источникомъ жизни. Она постоянно обновляется дыханіемъ и чувст¬ 

вованіями. Происхожденіе есть превращеніе жидкаго зачатка въ сухой духъ. 

Это огонь, превративш-ійся въ .землѣ въ скрытое состояніе (ІаГепі);. переходя 

Ч Самый извѣстный, это Кратид-ь, одинъ изъ учителей Платона. 

і 



черезъ Жидкое состояніе онъ стремится перейти въ свое первоначальное 
состояніе, въ человѣческую душу. Самое сухое дуновеніе производитъ самую 
сильную душу; но горе пьяницѣ, который преждевременно переводитъ свою 
душу въ жидкое состояніе! Въ смерти дыханіе жизни или душа постепенно 
■возвращается въ землистое состояніе. Энергія индивидуальной жизни зави¬ 

ситъ отъ нашего сопричастія съ небеснымъ огнемъ, т. е. съ душою міра, 
ЬОлной могущественнаго ума и разума. ' ■ * ■ 

Во всемъ этомъ видѣнъ первый лепетъ физіологическаго и психологи¬ 
ческаго знанія и эти дѣтскія попытки наивны, но вмѣстѣ съ тѣмъ имѣютъ 
уже характеръ матеріалистическій. Іонійское созерцаніе выражается такъ о 
разумѣ, (езргіі). какъ популярная химія о различныхъ спиртахъ (езргііз) и 
эссенціяхъ. Являясь матеріалистическимъ, оно дѣлаетъ это совершенно на:- 

ивно и не. сознавая; оно настолько не догадывается о своемъ матеріализмѣ, 

что не имѣетъ еще даже техническаію выраженія, чтобы обозначать имъ 
матерію. Можно сознавать себя бытіемъ только въ противоположность не 
бытію.- Гилозоизмъ превратится въ матеріализмъ только тогда, когда онъ 
встрѣтитъ противодѣйствіе со стороны спиртуализма. 

Въ слѣдующихъ трехъ положеніяхъ заключается сущность философіи 
Герак.тата: 

1) Всѣ вещи происходятъ изъ сухаго и теплаго начала и въ концѣ 
поглощаются имъ; 

.2,.'Всѣ вещи подвержены ■ постоянному, превращенію (каѵта уирбі). 

, ,, 3. Превращенія вещества происходятъ по закону, котораго ни боги, ни 
люди не, въ силахъ измѣнить. 

Пёрй'ое представляетъ ученіе Милетской школы; второе, воспроизводя, 
(но въ то же время и преувеличивая) асбюс мщаіі; Анаксимена, есть центръ 
й'-ду’ша системы; третье, оставленное-безъ вниманія школою Гераклита, 

увлекшеюся развитіемъ втораго, бы.ло въ Дѣйствительности самымъ важнымъ. 

РійзЬуЖдая о"ѵ6р.ос ^біос, Гераклитъ-вводитъ въ науку формальное, пласти- 
ческое и^ идеальное начало порядка, правила, закона—начало высшее, • чѣмъ 
ти'Хт], аш-ріуі и даже ЪЫіі первыхъ іонійцевъ. Такимъ образомъ его филосо¬ 

фія считается образцомъ соединенія іонизма съ ниѳагореизмомъ, который 
йодчиняетъ матерію идеѣ ®). 

), Сліяніе идей Гяракдита.н Пиѳагора.осущесгвляется у Гиппаза изъ города .Кротона 
или Метапонта. См. В. и Р., стр. 55. 
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Объясненіе быванія (перемѣны). 

§ 9. 

Пиѳагорейская спекуляція. 

Исходятъ-ли метафизическія доктрины ниѳагореизма, *), хотя бы только 
отчасти, отъ самаго Пиѳат’ора? Принадлежатъ ли онѣ такимъ членамъ пи- 

ѳагорейскаго союза, какъ Филолай, изгнанный изъ Италіи въ первой полови¬ 

нѣ 5-го столѣтія, или Архитъ, который учи.лъ въ Тарентѣ во второй поло¬ 

винѣ того же вѣка? Таинственность, которой любилъ окружать себя съ 'самаго на¬ 

чала союзъ, дѣлаетъ совершенно невозможнымъ разрѣшеніе этого вопроса. От¬ 

носительно этого самъ Аристотель, кажется, находится въ сомнѣніи, ибо 
онъ говоритъ только объ ученіи пиѳагорейцевъ. Какъ бы то не было, 
первый импульсъ въ направленіи ариѳметической спекуляціи, извѣстной подъ 
именемъ пиѳагорейской философіи, данъ былъ великимъ математикомъ изъ 
Самоса, и мы можемъ смѣло признать за нимъ первенство въ ученіяхъ, 

изложенныхъ въ этомъ параграфѣ, хотя и не имѣемъ на то прямыхъ и по¬ 

ложительныхъ доказательствъ. 
Пиѳагоръ, какъ и Ѳалесъ, по происхожденію іоніецъ, родился на остро¬ 

вѣ Самосѣ въ первой половинѣ 6-го столѣтія и бы-тъ сначала ученикомъ 
теолога Ѳерекида, а, быть можетъ, и физика Анаксимандра. По преданію, 

за достовѣрность котораго нельзя ручаться, онъ посѣтилъ Финикію и Еги¬ 
петъ. Во время продолжительнаго своего пребыванія въ Египтѣ, онъ позна¬ 

комился съ теологическими воззрѣніями этой страны и съ геометріей, которая 
въ этомъ отечествѣ математики уже давно достиіла высокой степени со¬ 

вершенства. Возвратившись около 520 года въ Европу, онъ основалъ въ 
Кротонѣ, городѣ Великой Греціи, пиѳагорейскій союзъ, въ^ которомъ и осу¬ 
ществилъ свои идеи ре.шгіозной, политической, соціальной и философской 
реформы. Союзъ этотъ похожъ на наши франмасонскія общества и представ 
ля.лъ подражаніе египетскимъ мистеріямъ; въ послѣдствіи по его прим ру 
образовывались и другія подобныя общества. 

О кончинѣ философа мы не знаемъ ничего достовѣрнаго. Дѣло его удалось. 

Какъ хранители всѣхъ наукъ, своего времени, геометріи, астрономіи, музыки, 

•) ВІоЬёе, Есіов І-РІаЮп, 1е Тішёѳ—АгіяМѳ, Мёі., 1, 5; раввіш. Бе с№Іо 
II, 13.—ВІ08. Е., VIII—Миііасіі (РуІЬавогеиш сагшеп апгѳит р. Ш. 
І^гсапі ёе ипіѵсгва паіига ІіЬАІив, р. 388. Ніегосив сопіпіепіаг .ив іп сагшеп 

аигсит,416. Ру ІЬавоге.огиш аііо.ишчие Р 1 ° « Р^ " Гв-’ 
485. вв)-Віиѳг еі Ргеііег р. 52 вв. А. Раидеі, Р у IЬ ав о г е, в а ё о с Іг і п е е I 8° “ ^ 

Юіге ё’аргев Іа сгігЦие аИешапёе (Кеѵие ёс^ Ыеих-Мопёев, 1804). См. 

также ІМиёе сгііічие ёе йсііагвсіішіёі 8 и г Р в е и ё о-Р Ь. 1 о I а и в (по нѣмецки). 



медицины, 2) инѳагорвицы пріобрѣли большое вліяніе среди дорійскаго на¬ 
родонаселенія, болѣе отсталаго, чѣмъ іонійское. Они господствовали въ 
І^ротонѣ, Тарентѣ, сицилійскихъ республикахъ, вплоть до середины 5-го 
столѣтія, когда ихъ отчасти изгнала побѣдоносная демократія. Многіе изъ 
них.ъ выселились, одни въ Ѳивы, другіе въ Афины; здѣсь вліяніе ихъ, про¬ 

тиводѣйствуя вліянію софистовъ, цородилр сциритуалнстическую реакцію Со¬ 
крата и Платона противъ матеріализма и скептицизма, занесенныхъ въ ту 
же эпоху изъ Сициліи, Ѳракіи и Іоніи. 

Іонійская метафизика исходитъ изъ физики, пиеагорейская—имѣетъ въ 
своемъ основаніи математику, а потому, уже съ первыхъ своихъ шаговъ, 

обнаруживаетъ совершенно иной характеръ. Между тѣмъ, какъ милетскихъ 
философовъ поражала матерія, ея сила, ея постоянное движеніе, Пиѳагоръ и 
ею послѣдователи остановили свое вниманіе на невещественномъ въ матеріи, 

на порядокъ, царствующій въ міі)ѣ, на его единство, пропорціональность, 

іа,рмо'нію въ его контрастахъ и, наконецъ, на математическіе отнощенія, ко- 
тбрыя лежатъ въ основѣ всѣхъ вещей. По ихъ мнѣнію, и въ геометріи, и 
въ астрономіи и въ музыкѣ все сводится къ вопросу о числѣ. Число есть 
начало и сущность міра, а вещи суть числа, ставшія доступными чувствен¬ 

ному воспріятію. Каждое существо представляетъ число, а посему конечная 
цѣль знанія состоитъ въ томъ, чтобы отыскать д.ля каждаго существа чис¬ 
ло, которому оно соотвѣтствуетъ. Безконечный рядъ чиселъ, а слѣдователь¬ 

но и вещей, происходитъ изъ единицы. Число составляетъ сущность вещей, 
единица -сущность числа. Пиѳагореизмъ различаетъ двѣ единицы: 1) Единое, 

отъ котораго происходитъ рядъ чиселъ (существъ) и которое посему зак.лю- 

чаетъ, обнимаетъ и объясняетъ ихъ всѣ; это абсолютная единица, безъ 
противоположностей. Монада монадъ р.оѵаі;), божество божествъ и 2) Еди¬ 

ница, первая въ ряду происшедшихъ чиселъ, составляющая противополож¬ 
ность двойству, тройству и всякой множественности и слѣдователь¬ 

но ограниченная двойцей, тройцей, множествомъ; это относительная единица, 
монада сотворенная (то бѴ). Противоположность между единицею н мно¬ 

гимъ есть корень всѣхъ другихъ противоположностей. Всѣ контрасты при¬ 

роды. сухое и влажное, теплое и холодное, ясное и темное, мужеское и 
женское, доброе и з.лое, конечное (кбкбраор.еѵоѵ) и безконечное (атеіроѵ) суть 
только варьяціи еѵ и кЦѲо?, или же нечета (таріттоѵ) и чета (йртюѵ). Мно¬ 

жественность сама по себѣ не субстанціональна и разлагается на единицы; 
четное число сводится къ нечетной единицѣ. Абсолютное же единое ни чет¬ 
но, ни нечетно, или, лучше сказать, оно заразъ четь и нечетъ, одно и мно- 

14% божество и міръ. Единое въ пиѳагрреизмѣ >то-же, что атаіроѵ ,у Анакси- 
ШВДРН: .выршре сред|іее, иредществующее ііолрвымъ контрастамъ, аб^солютное 

„) Эти ,знан}я, |Предметъ пиѳаторѳисваго обученія, назывались р.о&і^р.ата, отсюда слово 
^оі;ррое въ перврнач^ьвомъ смыслѣ обнимаетъ .всю сумму человѣческихъ по- 

. • 

.бедраедцчіе, которре предществуртъ и пррадсдаетъ дуадизмъ силъ и длемвв- 
т.рвъ. ,Нр пиѳагореиз;и,ъ не называетъ ею акеіроу, ибо ак;біроѵ у .негр .есть 
противоположность кераіѵрѵ, цодобно .тому, какъ прот,ивополо,жяы .царсцвнре 
активному, вещество рабо.тнрк,ѵ, формѣ, цластическому назалу. Такъ какъ 
для ,пирагорейце,в.ъ все .сврдцтся къ числу, количественщімъ ртнріценіямъ Я 
въ концѣ-корцевъ къ идеѣ, то матерія и дви,жь,н,і,е іонійской щкоды, ;С{ь 
ихъ точки з^).ѣнія, .суть только ^ѣчъо .Отрицательное, .отсутствіе щеа.льнаг,о 
единства, ,В.ъ .врпросѣ о движеніи и перемѣнѣ ихъ воззрѣнія це разнятся 
отъ уненія элеатовъ. Двидіеніе и перемѣна кажутся им,Ъ;Несовмѣстимыми,съ 
ихъ абстрактнымъ идеализмомъ. Если у нихъ .есть свря космогонія, какъ .и 
у другихъ щколъ той же эпохи, то она состоитъ вовсе не въ томъ, что они 
признаютъ начало міра во времени,, а слѣдовательно и эпоху, когда ,не .су¬ 
ществовало этой вселенной. Міръ существуетъ б| аірш ті е? аіыуа ®). Пред¬ 

метомъ космогоніи пиѳагорейцевъ служитъ исклюцительно тотъ строй, законъ 
и порядокъ, .но которому вещи вѣчно исходятъ изъ своего начала. 

Пиѳагорейская космогонія, подрбно физикѣ Парменида, .есть только ус¬ 

тупка человѣческому разуму. Она дѣдаетъ нзиіѢіНяюшіційся то, что само по 
себѣ неизмѣнно. Становясь на дувственную точку врѣщя своихъ адептовъ 
неофитрвъ.(акоиарат(.хрі),—эта космогонія .представляетъ .вѣчную единицу рвъ 
видѣ сплошной сферы (т^ тоО каѵтос офаіра), въ которой невозмоікно раМР' 
чить отдѣльныя цасти (7гХѵ)ррс, .атщіф, и ыотррая носится въ безгранично.мъ 
(акбірру). 

.Ждеальная противоиолцжнрсть между четным,ъ и нечетнымъ, однимъ и 
многимъ является въ формѣ -реальной противополо,жности между полнымъ н 
пустымъ. Въ началѣ вещей полное было безъ пустаго, или же, но крайней 
мѣрѣ, пустота была внѣ ею. 

Образованіе космоса начинается съ вторженія ,пуст.о.ты въ полнрту. Это 
вторженіе подобно постоянномз: вѣтру, который колеблетъ міръ (кѵоѵ], куеСр-о). 

Проникнувъ въ офаіра, утвердившись тамъ, пустота дробитъ ее на безконеч¬ 

ное число безконечно-малыхъ частицъ, и.ш формъ, на которыя разбилась 
Рфаіра («тора атомистовъ). 

Такъ какъ съ геометрической точки зрфнія качество сводитсц ;На цо- 
лидество и форму, то частицы эти различаются только ,Ц0 величинѣ и .фи¬ 

гурѣ. Ѳнѣ образуютъ, кубы, лирамиды (тетраэдры), октаэдры, икосаэдры^ 

додекаэдры. 

Но единство противодѣйствуетъ дробленію яріСтицъ въ безконечносъь, 
а дотому послѣднія .соединнгртся между собой но гоо,метринеском.у сходству. 

н образуютъ эл.ементарныя тѣла: землю, огонь, воздухъ.» ДОДУ и йфрръ. 
Важнѣйшій элементъ .есть огонь, составленный изъ тетраэдридоскихъ 

частицъ. Будучи символомъ божественнаго начала въ природѣ, днъ сконцент 

®) Изъ вѣі3‘ 



5^рированъ въ цёйтральномъ солйцѣ, цёйтрѣ вселейной и мѣстопребывайіи 
высшаго Божества (іатіа той ѵ:т)г6<;); вокругъ него двигаются: 1) Уранъ за¬ 

ключающій противозеыеліе ((^ѵтіхбмѵ) и землю; 2)Космосъ, въ тѣсномъ 
смыслѣ, заключающій луну, солнце (?) и планеты; 3) Олимпъ съ ненодвиж- 

нтш звѣздами. Принимая центральный огонь (который впрочемъ невидимъ 
ибо земля постоянно вращается вокругъ него стороной противоположной той,’ 
на которой йш обитаемъ) и заставляя землю вращаться вокругъ этого цен- 

^а, Пиѳагоръ этимъ конечно не устанавливаетъ геліоцентризма, но 
все таки въ ею ученіи мы имѣемъ какъ бы зародышъ этой системы. Этотъ 
намекъ на истину пиѳагорейцы поддерживали въ теченіи послѣднихъ вѣковъ, 

не успѣвъ однако привлечь на ея сторону большинства ученыхъ. Разстоянія’ 
отдѣляющія небесныя сферы, пропорціональны числамъ, выражающимъ от¬ 
ношеніе между звуками и длинами звучащей струны; результатомъ враще- 
Н1Я сферъ вокругъ міровой оси является божественная гармонія, понять ко¬ 

торую можетъ лишь музыкальный геній. Эта гармонія есть душа вселенной 
Существа образуютъ восходящій рядъ, смотря по совершенству, съ какимъ 
они отражаютъ всеобщую гармонію. Элементарное существо, физическая точ¬ 
ка, двигаясь, производитъ линію; линія при движеніи образуетъ плоскость, 
плоскость тѣло; отъ него же ■ постепенно происходятъ ощущеніе, чувство, 
мысль (эманатизмъ). Индивидуумъ смертенъ по стольку, по скольку онъ 
происходитъ отъ временнаго соединенія тѣлесныхъ элементовъ въ пропорціи 
измѣняющепся въ опредѣленныхъ предѣлахъ. Разъ предѣлы эти превзойдены, 
пропорціональность нарушается и замѣняется постоянной борьбой элемен¬ 
товъ, болѣзнью, истощеніемъ и смертью. Тѣлесный сосудъ-разбивается, но 
ею идеальное содержимое не разрушимо. Душа есть опіюдѣленное число, 

имѣющее свое мѣсто въ вѣчномъ порядкѣ вещей; она есть частица міровой 
души, искра божественнаго огня, вѣчная мысль божества. Какъ таковая, 

^ езсмертна и смерть для нея есть переходъ къ низшему, или высшему 
Т1Ю, или похожему на настоящую жизнь, смотря по тому, жила ли она 

ога, для міра, или же для самой себя (метемпсихозъ и палингенезисъ), 

сли пиѳагореизмъ, подобно Пармениду и Гераклиту, настаиваетъ исклю- , 
ительно на одномъ изъ элементовъ, составляющихъ явленіе и въ свою оче¬ 

редь отрицаетъ конкретную дѣйствительность ради идеи, то все таки онъ 
оситъ въ греческую философію весьма важную концепцію для рѣшенія 

^ераклито-элейской проблемны: что такое бываніе, что такое вѣчная пере¬ 
мѣна, о которой учитъ эфесскій философъ, и какъ примирить эту перемѣну 
Сѣ постоянствомъ и неизмѣнностью матеріи,, о которыхъ съ неменьшимъ 
авторитетомъ превозглашала элейская школа? Эта концепція пиѳагореизма 
да рѣшенія проблемны является въ его гипЬтезѣ монадъ, безконечно ма- 

іпія^ '^“^и’^ескихъ точекъ, составляющихъ матерію. .Послѣдую- 
системы представляютъ попытки примирить элейскую и эфесскую шко- 

при помощи физико-ариѳметической теоріи элементарныхъ единицъ. Меж¬ 
ду Парменидомъ, который отвергаетъ всякій фактъ даннаго въ опытъ воз¬ 

никновенія и уничтоженія вещей и Гераклитомъ, приносящимъ бытіе и его 
неизмѣнность въ жертву быванію (перемѣнѣ) въ атомистической гипотезѣ, 
мы находимъ посредствующую середину, способную соединить эти двѣ про¬ 

тивоположныя системы въ высшій синтезъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ • необходимый 
базисъ для раціональнаго объясненія уіуѵеабаі (происхожденія). Значитъ, 

при посредствѣ этой Гипотезы мысль отказывается отъ взгляда на матёфію, 

какъ на непрерывную массу, каждое мгновеніе измѣняющую свои существенныя 
свойства. Она дробитъ эту матерію на неизмѣнныя въ себѣ, но постояннЪ 
перемѣняющія свое относительное положеніе, частицы. Такимъ образомъ мЫ 
мыслимъ здѣсь и вѣчную перемѣну въ формахъ матеріи (тѣла), и прёбывН- 

ніе матеріи относительно ея сущности и свойствъ. Это есть ничто иное, какъ 
сведеніе всякой теоріи перемѣны къ перемѣнѣ мѣста, или замѣна динамиз¬ 

ма теоріей механизма. - ■ 
Эмпедоклъ, Анаксагоръ и Демокритъ, представители этой теоріи, хіаз- 

личаются • между собой такъ же, какъ Гераклитъ^ Пиѳагоръ и Анаксимандръ^ 

ибо первый кладетъ въ основаніе своего ученія движеніе, второй — иДею 
(ѵоііс), третій—матерію. 

§ 10. 

Э м п е д о к л ъ. 

Эмпедоклъ *), родомъ изъ сицилійскаго города Агрщ'ента, благодаря 
своему медицинскому знанію и совершаемымъ исцѣленіямъ, благодаря вели¬ 

колѣпію, которымъ онъ любилъ себя окружать, слылъ чудотворцемъ ■ и' сы¬ 

номъ Неба; онъ былъ авторомъ обширной философской поэмы, по отрывкамъ 
которой мы можемъ поставить его посредникомъ между элейской и іонійской 
школой. Отвергая гераклитово бываніе, онъ примыкаетъ къ элейской шко¬ 

лѣ, но въ признаніи реальности движенія онъ . приближается къ іонійской. 

Матерія неизмѣнна по-своей сущности, но тѣла безпрестанно измѣняется; 

ихъ составные элементы соединяются и разъединяются въ различныхъ про¬ 

порціяхъ. Непостижимо, говоритъ Эмпедоклъ, какъ огонь самъ по себѣ'могъ 
бы стать воздухомъ, воздухъ водою и такъ далѣе; но. вполнѣ понятно, что 
эти элементы, комбинируясь на тысячу, ладовъ, производятъ безконечное 
разнообразіе тѣлъ. Нужно, слѣдовательно, отказаться отъ идеи единства 
элементовъ, надо перестать производить воздухъ изъ эфира, воду изъ -возя 

і) йехі Етріг., Айѵ. МаіЬ., VII, 123 —йітріісіиз, 1п РЬуз., Г. 24, I. 76.—РІиіаГ- 

Чие, 1)е ріас. рЬі 1.—Агізіоіе (МёК, РЬуз. е1 РзусЬоІодіе) еіс.—Рга&тепів 
й’Етрёйосіе гесиеіІНзраг Ашёйёе Реугоп (Ееіргід, 1810), 5). Кагвіеп (Ее 1 іЦ,иіге. рЬ і 1. 

гег. дг,'ѵо1. Іі; Ат8І., ІВЗб), ТЬ. В'етёй’(Ееірг; 18'43), Н.’ёіёІпДВош, ІЙ52), Ш 

1 88.) Еіаѳг е1 Ргеііег (р.''*'\оё'). • '. " ' ■ 



-Рр.'А; ^нроб^одиыо .разсматрида* эши чет^іре‘элемента, ®акъ 
^'^инщово первщные. , 

Движеніе, кртарргыъ одщ)ены че'З’ыр.е элементіа (атоіхеіа), принад- 
лежн:рд.,лр имъ дакъ свойство, или же они получили его отъ особаго начала, 

;силы? Трудно выдѣлить мнѣніе философа изъ его поэтической 
фразеологіи, лреиеиолвенной образами и протрворѣчіями. Изъ поэмы Эмие- 

дадно, тажетея, врвести линіь то, что онъ не признаетъ болѣе ги- 

вѣнности- движенія и цервоиачальнор жизненности матеріи въ томъ 
.какъ ірнійскіе физики. Движеніе онъ -.объясняетъ посредствомъ 

или, лучше сказать, посредствомъ двухъ различныхъ не 
матеріадьнькъ началъ, изъ доторыхъ одно сближаетъ, другое отдаляетъ 

другъ отъ друга: Любовь (фіХіа, ^іХотт)!;, стррут)) или начало сое¬ 
диненія и Раздоръ (ѵеІхор, І'рір, е.'/Ьо^) или начало разъединенія. Эти два 
ДВижудая начала, роторыя поэтъ изображаетъ въ видѣ двухъ враждебныхъ 
ДРУіВЕ^ другу бодсествъ, властвуютъ поперемѣнно надъ элементами Въ началѣ 

,объединяла элементы .и составила изъ нихъ одно только .сферичес¬ 
кое тѣло (сфаірор). Затѣмъ явился Раздоръ и раздѣлилъ ихъ; въ результатѣ 
получились: земля, океанъ, атмосфера, небесный эфнръ и звѣзды. За этимт 
періодомъ первоначальнаго творенія, которое есть дѣло Раздора, послѣдова¬ 

ла эпоха борьбы между Раздоромъ и Любовью; въ эту эпоху произошли 
растенія, люди и животныя. Раздоръ, разъединяя элементы, указалъ каждо¬ 

му классу существъ мѣсто, удобное для обитанія, но онъ былъ не въ сос¬ 

тояніи образовать самые организмы, которые представляютъ смѣсь четырехъ 
ідеіиентрвъ; слѣдовательро, они .суть созданія .единяіп,аго начала, плодъ люб- 
ВДі (.нррттаРД'Ь.ЧСтвующей исключительному господству Раздора. -Хотя н по 
Ч-ВЯтрящее время эти ,оба цривщипа находятся еще между собой въ борьбѣ, 

но,.все-таки Любовь кончитъ нобѣдоп и четыре области вселенной, теперь 
8ЩР ѣ>ааьедин.енпыя, въ послѣдній день снова смѣшаются въ нопый хаосъ. 

Эта ем;ѣна- періодовъ соединенія и разъединія элементовъ представляетъ фа- 
таДѢРУВД,.необходимость и будетъ продолжаться изъ вѣка въ вѣкъ. Отнявъ 
У ВРйзрФыій ихъ еще густую миѳологическую оболочку, мы находимъ 
Здфрь ту же метафизическую идею, которую констатировали у Анаксимандра 
и іРераклита (атаіроі .хосрлі). 

Модобно Гераклиту, Эмпедолкъ особенно останавливается надъ вопро¬ 
сами о человѣкѣ, а въ особенности о душѣ. Онъ первый изъ древнихъ фи¬ 

лософовъ обратилъ серьезное вниманіе на ощущеніе. Какъ и Гераклитъ, онъ 
невидимому отождествляетъ душу съ огнемъ. Раздоръ отдѣлилъ Душу отъ 
сгфаірос;, _ і'дѣ она въ началѣ была смѣшана ср всѣми существами. Какъ и 

нонцѣ концовъ возвратится въ мѣсто своего происхож- 

9^ иовѣйшей философіи понятія эти обовнаяаются сдовани; притяженіе п отталкива- 
ніе. Космогонія Эмпедокла есть зародышъ космогоніи ЭммануиЛ|а Канта. 

денія. Жизнь есть искупленіе души’ за ея‘ паіденіе. Постепенно пСрехоДя че¬ 
резъ растете, животное, челОгіѣіка, душа прогрессивно' возвышается н пу^ 
темъ умѣренности, воздержанія и поста, она, наконецъ, становйтся доступной* 

соединенія съ божествомъ. Размнозкені’е челЪвѣческаго рода есть злН, ибо 
имъ увѣковѣчивается настоящее положеніе вещей и замедляетъ возвращеній" 
ихъ къ первоначальному единству. *) Человѣкъ есть подобіе а^агроі;. Всѣ' 

четыре основные элементы: соединены въ пемъ: плотныя части его- тКп'Й 
представляютъ элементъ земли; его жидкія части суть вода; воздухъ явля¬ 

ется въ жизненномъ дыханіи, огонь въ духѣ. Человѣку причастны также и 
начала любви и вражды. Интеллектуальное превосходство человѣка происхо¬ 

дитъ отъ этой концентраціи въ его лицѣ всѣхъ космическихъ элементовъ. 

Онъ познаетъ все, потому что онъ есть все; познаетъ твердые элемен¬ 

ты, потому что онъ самъ земля, жидкіе’,. Потому что онъ—вода и такъ да¬ 

лѣе. Въ этомъ мы видимъ теорію, или лучше сказать, попытку на установ¬ 

ку теоріи ощущенія, -которую можно" назвать гомеопатической, въ противо¬ 

положность аллоиотизму Анаксагора. Послѣдній производитъ ощущенія отъ 
столкновенія противоположностей; По мнѣнію же- Эмпедокла' ощущеніе есть 
результатъ соприкосновенія однороднаго. Мѣсто ощущенія души есть кровь, 

въ которой четыре элемента соединяются наитѣснѣйшимъ образомъ. Доказа¬ 

тельствомъ такому соединенію служитъ то, что', лишіівъ тѣло всей его кро*- 

ви, мы отнимаемъ у него ощущеніе, сознаніе, жизнь, словомъ душу.. Здо^ 
ровье человѣка зависитъ отъ состава его крови. Если кровь нормальнаго 
состава ([ьеа-»] храсі?), то и тѣло- здорово; кровь нредметъ священный и не¬ 

должна служить въ пищу. Эти воззрѣнія, напоминающія разомъ и египетскія 
ученія, и Моисея, и Будду, и Зороастра, можно уподобить контурамъ 
новѣйшей физіологіи, рисующимся на. отдаленномъ горизонтѣ. 

Какъ теологъ, Эмпедоклъ прикрываетъ свой натурашизмъ традиціон¬ 

ными миѳологическими формами. Онъ обоготворяетъ — конечно только на 
словахъ, но не на самомъ дѣлѣ, какъ то дѣлаютъ народныя вѣрованія— 

тыре элемента, носяпце у него имена Юпитера, Юноныі, Оркуса, Нееты и 
два двигающія начала: Любовь и Вражду. Но рядомъ съ этимъ теошогйчё- 
ским-ъ атомизмомъ и этимъ натурализованнымъ политеизмомъ, у Эмпедокла,’ 

встрѣчается элейскій монизмъ и тенденція свести элементы и начала къ 
высшему единству, которое однако только и есть истинное божество'. Это- 
начало началъ и есть Любовь; четыре элемента суть толыкн е» дѣйствую-' 

°) См. философ. Шопенгауера § 67. Въ обоихъ направлеві'яхъ мы находимъ идею буд- 

дизня^ что небытіе лучше бытія й что муки^ждани суть искупленіе за жажду существо¬ 

ванія, которая бросила насъ въ этотъ йГръ. Анаксимандръ, говоря 6- смерти, какъ о&ь искуп¬ 

леніи, согласенъ йъ Платономъ, презиірающимъ чувственный міръ и пламенно жёлайщймъ воз¬ 

вращенія въ сферу чисток^ идеи и Плотиномъі изъ* городаі Лииопошя, стыдящимся сббствейнаго* 

тѣла № способа ро^ешя св&егѳ'^иа'свѣтъ. Релитіозныя і^еи^ падёйія, піербор^днаго'грѣха* и ис¬ 

купленія общи арШсБой Евройѣ, какъ и арійской АзіНс , - 



цця силы, и, сама вражда есть только необходимая ея помощница; ^Гю бовь 
ерть. божество, невыразимое, невидимое, безтѣлесное, ко¬ 
торое о.блетаетъ міръ-на крыльяхъ мысли. 

. Всѣ эти идеи, уже отчасти очищенныя отъ ихъ мистической оболочки, 

мы находимъ и въ системѣ Анаксагора, который къ матерьяльному началу 
дррвней іонійской школы и къ двигающей силѣ Эмпедокла прибавилъ важное 
яа,чало, предусмотрѣнное его эфесскими и итальянскими предшественниками, 
именно Разумъ 

г § І1. 

Анаксагоръ. 

Анаксагоръ і) родомъ изъ іонійскаго - города Клазомена, происходилъ 
отъ знатной фамиліи; около 460 года, онъ, кажется, эмигрировалъ въ Афи¬ 

ны, и тутъ-то, въ новомъ интеллектуальномъ центрѣ Греціи, онъ въ продол¬ 

женіи 30 лѣтъ обращалъ на себя всеобщее вниманіе. Тѣсныя его связи съ 
Перикломъ, Еврипидомъ, Протагоромъ и глубокое презрѣніе, которое онъ 
питалъ къ оффиціальной религіи, заставили его подъ конецъ жизни удалить- 

ля въ Лампсакъ, гдѣ онъ и умеръ около 429 года; подобно большинству 
великихъ древнихъ физиковъ, оерь оставилъ послѣ себя сочиненіе „кері 
фисеы?", отъ котораго до насъ дошли только нѣкоторые отрывки. 

Въ двухъ существенныхъ пунктахъ Анаксагоръ несоі'ласенъ съ Ге¬ 
раклитомъ: 

1) Динамизму онъ противопоставляетъ механическую космогонію. 

2) На мѣсто гилозоическаго монизма онъ ставитъ дуализмъ, а именно: 

^^.Рйную и неразумную субстанцію и разумное начало, какъ причину 
движенія. 

I. Матеріалы к.осмогонін. Матерія не сводится къ одному эле¬ 
менту, къ однородной субстанціи (водѣ, воздуху или огню), которая способ¬ 

на превращаться въ другія субстанціи. Не понятно, какъ одна субстанція 
могла. бы переходить въ другую; слѣдовательно, существуетъ множество пер¬ 

воначальныхъ элементовъ; есть не четыре только, какъ учитъ Эмпедоклъ, 
а безконечное число субстанцій. Эти сѣмена вещей (атсерр-ата) существуютъ 

■*) МиІІасЬ, р. 12, У 395: 

-і ■ .... Фрі;ѵ крт) хА аЫа^атсі ё-кХгто (лоОѵоѵ 
■* '-рэоѵтСсгі хбацо-і апачта хага(засѵаа * 

і) Агьіоіе, Мёі., I, 3; ра 8ёі т. —Бітріісіиз, ІпРЬув.,-!. 33, 84, 35,’ЗЗ.^Юіоб. 
■'^®"Се.—Г г а 2т е п 18 гпсиеіік раг. ЙсЬаиЬасЬ (беірг., 1827), ЙсЬогп (Вопя, 1829), Ми1- 
асЬ .(|Ѵ,2-13 88), Еійег е1 Ггёііег (р. 25 аз.) 2ёѵог1, Візае г1 а1 іоп зиг Іа ѵіе е1 Іа 
I о с 1 г і ц е й’А паханого. Рарів, 1848, 
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въ несмѣтномъ количествѣ и безконечно малы ,('Хр7]'р.ата атеіра каі - 

хаі ар.іхр6т7)та; они не сотворены, неразрушимы, вѣчно неизмѣнны въ своей 
сущности. . 

Сумма этихъ первыхъ началъ всегда одна и та же: ничто въ нихъ не 
можетъ погибнуть, ничто къ нимъ вновь не можетъ народиться (тсаѵта 'Еса- 
аеі.... асі тсаѵта оибеѵ ёХаааы іаѵіѵ оѵте кХе'ш). Они не мѣняютъ ни своего 
качества, ни своей величины, для нихъ нѣтъ ни перемѣны, ни разрушенія'.'- 
Идея о порожденіи и смерти, какъ ее обыкновенно понимаютъ,- совершенно* 

невѣрна. Ничто не рождается ех піііііо (изъ ничего), ничто не погибаетъ; 

вещи образуются чрезъ скопленіе предсуществующихъ сѣмянъ и исчезаютъ 
вслѣдствіе ихъ разъединенія, при чемъ сѣмена эти продолжаютъ существо¬ 

вать. Такимъ образомъ вмѣсто порожденія поставлено соединеніе, 

вмѣсто смерти—разъединеніе г). Нѣтъ другой перемѣны, кромѣ:• не*- 

ремѣны мѣста и группировки, но это только внѣшній метаморфозъ, движе¬ 

ніе. Идея объ йзмѣненіи сущности или трансубстанціаціи противорѣчива 
сама въ себѣ. 

2). Дѣйствующая и конечная причина космогоніи. ІІо 
ученію Анаксагора творящее и разрушающее движеніе вещей не есть перво¬ 
начальное, вѣчное, исходящее изъ самой природы элементовъ. Сами элемен¬ 

ты косны и неспособны къ движенію. Слѣдовательно, ихъ недостаточно еще для 
объясненія движенія въ мірѣ и порядка, въ ней царствующаі’О. Чтобы объ¬ 

яснить космосъ, нужно признать кромѣ матеріальныхъ элементовъ, косныхъ 
и неразумныхъ, начало, обладающее силой и разумомъ (ѵоис). Это первона¬ 

чало абсолютно просто и однородно, оно не смѣшивается съ другими эле¬ 

ментами, но вѣчно отъ нихъ отличается. Межъ тѣмъ какъ послѣдніе пас¬ 

сивны, ѵоОе одаренъ совершенно свободной и произвольной активностію, 

(аитохраті^'і;), которая есть источникъ всякаго движенія и жизни въ мірѣ; У 
низшихъ элементовъ нѣтъ сознанія; духъ есть создатель всего; прошедшагЙ, 

настоящаго и будущаго. Онъ все устроилъ и организовалъ, онъ вѣчный рас¬ 

порядитель міра и болѣе могущественъ, чѣмъ всѣ элементы, вмѣстѣ взятые. 

Космогонія. Въ началѣ косные и неразумные элементы были.,без¬ 

порядочно смѣшаны между собой (6р.ои тгаѵта). Въ этомъ первобі^тномъ да¬ 

осѣ (р-іур-а) все было во всемъ: золото, серебро, воздухъ, эфиръ, все то, чтр 
теперь раздѣльно, образовало тогда безразличную и неподвижную массу.. 

Одна только разумная субстанція жила отдѣльно. Приблизившись къ хаосу,, 
духъ разрушилъ хаосъ и сотворилъ космосъ (іѵѲа ѵоо? еХбыѵ тсаѵта біехоа- 

Р-тііае). Сѣмена, приведенныя въ движеніе духомъ, отдѣлились другъ отъ 

Йітріісіиз, Іп РЬуз., 34: То во уСѵестЙаі хаі атгоХлчо^аі опх брЭы?, ѵоріЕ^оіістіѵ оі 
ЕХХг5ѵе; оіЗйёѵ уар хрчм-а о'ойё у'ѵотаі оийг атгоХХмтаі, аХХ^ ало ёбѵтыѵ -уруллятыч •5і-(лцістуЕтаг' 

.ТЕ хаі йіяхрЁѵЕтаі опти; аѵ ор^ы; хаХойм -го те уіѵест^аі оп(т}Л'1стуЕсг^а:, хаі то'ялоХХѴсгііат. 

8ЕЯХрІѴЕСГ^0(1. ». . ‘ 



діруга- и йй'овь ейёдіШйййсь', сооб]^а8н''0* своему внутрённемгу сродству. Сѣ то¬ 
го' пунйта, гдѣ' Д'вМжёніё йрон'иЁл’о' йѣ хаосъ, круговоротъ жизни (біѵбс) рас- 
простраігался послѣдовательной спиралью по всѣмъ частямъ міра; этотъ кру¬ 

говоротъ продолжается еще и п№ настоящее время, на- что указываетъ коло¬ 

вращеніе неба;, онъ будетъ- продолжаться » впредь до совершеннаго ивчез- 
новеяія ріур-а; Наша земля представляетъ собою цилиндрическое тѣло, со¬ 
стоящее изъ на#болѣе тяжелыхъ сѣмянъ, устремленныхъ творческимъ толч¬ 

комъ но направленію къ центру міра. На этомъ плотномъ ядрѣ осѣли бо¬ 

лѣе легкія тѣльца, образующія' воду; выше воздушныя сѣмена образовали 
атмос-феру; наконецъ,- въ небесной сферѣ соединились тончайшіе элементы, 

составляющіе огненішн эфиръ. Разъединивъ во второй разъ элементы, твор¬ 
ческое движеніе выдѣлило- изъ земли разныя плотныя тѣла, минералым т. д-. 

которые ее составляютъ, а-цръ воды разнообразныя-жидкости. Подобное раз¬ 

ложеніе элементовъ продолжалось до тѣхъ поръ, пока нашъ міръ не полу¬ 

чилъ- своего нынѣшняго облика, Звѣзды- суть плотныя массы, оторванныя 
отъ земли вращательнымъ движеніемъ, которому подлежала сначала земля 
вмѣстѣ со всей вселенной; вслѣдствіе соприкосновенія съ небеснымъ эфи- 

ромъ звѣзды раскалились. Солнце есть огненная масса (р.и8ро{ біакироср). На 
лунѣ есть горы и долины; свой свѣтъ она заимствуетъ отъ солнца. 

Если въ только что изложенныхъ- воззрѣніяхъ мьь съ одной стороны 
находили какъ бы предчувствіе космогоническихъ теорій Вюффона, Еанта и 
Лапласа, то съ другой стороны въ ученіи Анаксагора есть зародышъ срав¬ 

нительной физіологіи, ибо онъ первый указываетъ на принципъ непрерывно¬ 

сти существъ и на единство направленія въ разнообразіи животныхъ и рас¬ 

тительныхъ типовъ. Что бы тамъ не говорили, но онъ такъ мало еще спи¬ 

ритуалистъ въ картезіанскомъ смыслѣ, что на животное и даже на растеніе 
онъ смотритъ какъ на причастныхъ ѵоОс’у. Если человѣкъ выше остальныхъ 
животныхъ въ интеллектуальномъ отношеніи, то онъ, по мнѣнію Анаксагора, 

обязанъ этимъ совершенству тѣхъ органовъ, которые онъ можетъ отдать въ 
распоряженіе духа Все живущее, безъ исключенія, причастно духу. 

Какимъ образомъ живущія существа причастны духу? Существуетъ ли 
разумное начало Анаксагора внѣ этихъ существъ? Не есть ли оно только 
сумма всею разума, воли и движущей силы, отъ которой вообще происхо¬ 

дитъ движеніе? Съ одной стороны, ѵои? Анаксагора, знающій всѣ вещи, про¬ 

шедшія, настоящія и будуіція, еще- прежде, чѣмъ матерія была оріанизова- 

на;, никоимъ, образомъ не походитъ на субстанцію Спинозы или на дѣйству¬ 

ющую идею Гегеля; ибо субсташця Спинозы и идея Гегеля познаютъ вещи 
только посредствомъ человѣческаго мозга, т. е., при посредствѣ предва¬ 

рительно организованной матеріи. По ученію же Анаксагора, ѵои? 
дѣйствуетъ свободно, сознавая свои дѣйствія; фатумъ (б[р.ар,аеѵ»2) для Анак¬ 

сагора лишь пустое слово: при этомъ- и самый терминъ, употребляемый имъ 
для- обозначенія движущаго начала, значитъ чувство, намѣреніе. Повидимому 
Анаксаіоръ понимаетъ подъ нимъ трансцендентное существо, независимое 

отъ другихъ -и дѣйствующее на нихъ .срцершенно механическимъ р.еіразомъ.- 

Онъ повидимому не считаетъ это существо разумнымъ, въ истинномъ зна¬ 
ченіи этого слова, но видитъ въ нихъ автоматовъ, - которые кажутся только 
разумными, не будучи таковыми въ дѣйствительности. Но въ..иныхъ мфс-, 

тахъ онъ говоритъ о. присутствіи ѵои? а въ живущихъ существахъ -языкоиъ 
полнаго пантеиста. -Ясно такимъ образомъ, что для мыслителей этой отда¬ 
ленной эпохи не существовало вопросовъ о трансцендентности и имманентво- 

сти, о разумѣ сознающемъ и не сознающемъ, о личности и безличности;.д 
какъ Гераклитъ могъ говорить о первоначальной Субстанціи и о вѣчной пеп 
ремѣнѣ, точно также и Анаксагоръ заразъ утверждалъ и трансцендентность 
и постоянство ѵоОса, нисколько, не сомнѣваясь, что онъ этимъ противорѣ;-; 

читъ себѣ. *' 
М-ы кромѣ того выскажемся и относительно вопроса, есть ли,.у0и§ 

Анаксагора субстанція, только менѣе вещественная, чѣмъ другія, или Же 
оно совершенно Нематеріальное существо. Съ одной стороны яесоннѣнио, 

что всѣ аттрибуты ѵоб^’а походятъ во всѣхъ отношеніяхъ на аттрибуты ду.- 

X а сииритуалпстовъ, и, повидимому, у этого духа общее съ матеріей^ есть 
одно только существованіе. Но съ другой стороны разница между ѵочсомъ 
и матеріальными субстанціями состоитъ какъ бы только въ степени: въ са¬ 

момъ дѣлѣ, ѵоОс есть только тончайшая и легчайшая изъ вещей (Хектот- 

тоѵ тсаѵтыѵ хр-»іО-ат«ѵ), стало быть, онъ только высшая матерія и между нимъ 
и матеріей не существуетъ того полнаго контраста, какой существуетъ меж¬ 

ду духомъ спиритуализма и матеріей. Вообще вдея спиритуализма еще такъ 
мало выяснена у Анаксагора, ей такъ трудно освободиться отъ матеріализма фи¬ 

зиковъ, ЧТО Архелай, ученикъ его, смотритъ на ѵобе, какъ на высшее утонченіе 
матеріи; съ другой же стороны онъ такъ несерьезно относится къ разуму ея 
первоначальнаго двигателя и къ идеѣ окончанія, что Аристотель былъ совер¬ 

шенно въ правѣ поставить Архелаю въ упрекъ то, что онъ воспользовался 
имъ, какъ веревкою, для приведенія смертной матеріи въ движеніе, обходясь 
безъ этого разума и прибѣгая къ физическимъ и механическнм.ъ причинамъ, 

какъ только разумъ сослужилъ ему службу и .началъ творческое движеніе з). 
Тѣмъ не менѣе Анаксагоръ на столько далеко зашелъ въ область спирш 

туализма, что вызвалъ этимъ реакцію со стороны іонійской физики, кото¬ 
рая, благодаря своему противодѣйствію, и сдѣлалась совершенно ^ашрріальною. 

'§ 1'2. 

Діогенъ изъ Аполлоніи, Архелай, Левкиппъ, Демокритъ. 

1) Діогенъ изъ Апполоніи і) отрицаетъ какъ существованіе множества 
элементовъ, такъ и дуализмъ отдѣльнаго существованія неразумной матеріи и 

=>) Агівіоіе, Мбі., I, 4, 7. СГ. Ріаіоп, РЬёііоп, р- 98 В. 
.« -тлт- . 1ѴЛ.»Ио/»Ъ 
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нематеріальнаго разума. Какъ ученикъ Анаксимена, онъ признаетъ сущест¬ 

вованіе ■ одного только первоначальнаго элемента, воздуха—источника жизни 
въ природѣ и основу всѣхъ вещей. По его мнѣнію духъ, считаемый Анак¬ 

сагоромъ за нѣчто совершенно самостоятельное, находится въ такой зависи¬ 

мости отъ воздуха, что прекращаетъ свое существованіе въ человѣческомъ 
Организмѣ тотчасъ же, какъ скоро для- человѣка дѣлается невозможнымъ 
дыханіе. Слѣдовательно, не духъ, т. е. не мысль есть источникъ происхо¬ 
жденія воздуха, а напротивъ духъ обязанъ своимъ бытіемъ воздуху. Безъ 
воздуха нѣтъ жизни, нѣтъ сознанія, нѣтъ духа, а, слѣдовательно, воздухъ 
т. е. матерія является единственнымъ началомъ всего. Духъ не есть особая 
субстанція, а одинъ' изъ аттрибутовъ воздуха. Очевидно, говоритъ Діогенъ, 

что начало, признаваемое нами, есть нѣчто великое и могучее, безсмертное 
и преисполненное разума (р.еуа хаі Іс)(^ироѵ хаі аЙіоѵ те хаі абаѵатоѵ каі 

тсоХХа еібос). Для этого физика, стоящаго по своимъ воззрѣніямъ весьма близ¬ 

ка къ Мелиссу и къ элеатамъ, дуализмъ является Отрицаніемъ основнаго на¬ 
чала науки (е? еѵо? та каѵта). Я Думаю, говоритъ онъ далѣе, что всесу- 

ществующее тождественно съ собой, и для меня это очевидно. И въ самомъ 
дѣлѣ, какимъ образомъ предполагаемые элементы, земля, вода, воздухъ и 
нроч., могли-бы соединяться между собою, еслибы въ сущности не состав¬ 
ляли чего то единаго? Какимъ образомъ могли-бы они помогать, или вре¬ 

дить другъ другу? Какимъ образомъ могла-бы земля производить растеніе, 

а растеніе животныхъ? Признаемъ, слѣдовательно, за одно съ древними фи¬ 
зиками, что всѣ вещи происходятъ изъ одной и той-же субстанціи и что всѣ 
онѣ предназначены превратиться въ оную *). 

2)Архелай з)—Архелай, по однимъ родомъ изъ Афинъ, а по другимъ-^ 
изъ Милета, ученикъ Анаксагора, примыкаетъ къ его атомизму, но возстаетъ 
противъ дуалистическаго толкованія анаксагоровой системы. Кои(^, по его мнѣ¬ 

нію, представляетъ особую вещь столько же, сколько и вода, и золото и желѣзо; 
онъ отличается отъ этихъ субстанцій такъ же, какъ и онѣ сами другъ отъ 
друга. Золото не одно и тоже съ желѣзомъ, но какъ золото, такъ и желѣзо 
имѣютъ то общее между собою, что оба они матерія. Такъ точно и духъ, не 
будучи ни золотомъ, ни желѣзомъ, представляетъ собою, тѣмъ не менѣе, ма¬ 

терію; онъ явля ется самымъ тонкимъ, самымъ легкимъ, неосязаемымъ сущес¬ 
твомъ, причемъ однако онъ не есть нѣчто простое. Субстанція не составная 
есть субстанція, не имѣющая никакихъ составныхъ частей, слѣдовательно, 

вовсе не существующая субстанція. Значитъ матерія и субстанція синонимы. 

3-) Атомисты - таково въ общихъ чертахъ и ученіе Левкиппа, а так¬ 
же и ученика его Демокрита, родившагося въ Абдерѣ во Ѳракіи и являюща¬ 

гося наиболѣе ученымъ изъ іонійскихъ физиковъ и главой матеріалистиче- 

’) МиІІасЬ, р. 254. 
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ской ■*) школы, какъ древней, такъ и новой (420 до р. Хр). Многочйёлёнішя 
сочиненія этого послѣдняі’о затеряны и до насъ дошли только нѣскольк'6 

важныхъ отрывковъ изъ нихъ; а потому по недостатку въ непосредствен^ 
ныхъ источникахъ намъ приходится довольствоваться поэмою Лукреція, гдѣ. 

изложено атомистическое ученіе. ’ ■ 

Воззрѣнія Анаксимена, Діогена, Анаксагора относительно природц^-и 
внутренней организаціи матеріи отличаются какою то неопредѣленностью, 

которой мы уже не находимъ у Демокрита Вмѣстѣ съ Діогеномъ и Анат 
ксименомъ онъ признаетъ однородность всѣхъ тѣлъ, но подобно Анаксагору 
онъ представляетъ себѣ эту однородную индифферентную саму по себф.?ма,у 
теріЮі какъ бы раздѣленною на безконечное число безконечно,, маяыхъ-’^ча- 
стичекъ, которыя своимъ сочетаніемъ и разъединеніемъ обусловливаютъ обра¬ 

зованіе. и разрушеніе вещей. Число этихъ частичекъ безконечно, онѣ недѣлимы 
(атс[ла), но при этомъ не суть математическія точки, ибо вещь, не имѣющая 
протяженія, есть .ничто. Тождественныя по химическому свойству (то уеѵоі; е'ѵ), 
онѣ отличаются другъ отъ, друга величиною (р-еуебоі;) и формою .Ча¬ 
стички эти одарены свойствомъ вѣчнаго движенія; свойство это онѣ не при¬ 

лучаютъ отъ трансцендентнаго ѵои?„ но обладаютъ имъ въ силу своей сущ¬ 

ности и внутренней природы. Сила приводящая ихъ въ движеніе, дѣйст¬ 
вуетъ роковымъ образомъ (хаб’ еір.ар!ІбѵтіѴ, ътс’ ачаухт;?) т. е.,,по судьбѣ, по- 

необходимости, а не по намѣренію (ѵоис) и не ради конечной цѣли, (т^0(^), 

какъ повидимому думаетъ Анаксагоръ. Но, отрицая совершенно телеологію, 

Демокритъ вмѣстѣ съ тѣмъ не признаетъ и случая, хотя употребляетъ ино¬ 

гда слово тъх-»і в* смыслѣ необходимости (аѵаух-»}). По его мнѣнію, 
СЛОВО: случай, выражаетъ только невѣжество людей относительно настоящихъ 
причинъ явленій. Въ природѣ ничего не совершается безъ причины, напро¬ 

тивъ все имѣетъ свое основаніе и необходимость. ®) 

Элеаты отрицали существованіе пустаго пространства, а слѣдовательно, 

тѣмъ самымъ не признавали и движенія. Допуская же движеніе, мы тѣмъ 
• сй;мымъ признаемъ и пустое пространство (то хеѵоѵ). Безъ пустаю прострай- 

, ства не мыслимы атомы, не мыслимо движеніе; матерія представляла бы со¬ 
бою въ такомъ случаѣ громадную индифферентную и неподвижную массу. 
Безъ пустаго пространства атомы не разл'ичались-бы даже другъ отъ друга т. ё. 

Ч Мы говоримъ матеріалистической, а не ато ми ч еской. Атомизмъ дѣй¬ 

ствительно, если не по существу, то покрайней мѣрѣ по названію исходитъ отъ Анаксагора и 

его теоріи ург^рата атгеіра хаі хаі а|ііхротіг)та. 
Ч АгівШе, Мёі., I, 4. Бе сове Іо, ІИ, 2. Бе аніта I, 2—8ехі Етр., А.йѵ. 
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Пуодре ифрстіранство, слѣдо:ва®ельно, являвтсда яеѳбходи- 
мрм^ іусловіемъ ихъ бытія, в какъ условіе,, необходимое для движенія, оно 

щ дѣлѣ образованія вещей роль, не менѣе важнун), чѣмъ и напол¬ 
няющее; вещество (тр тсЦрес). Пустота является какъ. ,бы вторымъ началомъ, 
присоединяющимся къ веществу матеріализма и вводящимъ ръ .систему Де¬ 
мокрита тотъ дуалистическій оттѣнокъ, отъ котораго не могли вполнѣ от- 

^‘ѢЙйтйся-даже самыя монистическія философскія системы. Эту пустоту, 

О-^котор'ой говоритъ Демокритъ, мы уже встрѣчали у Пиѳагора подъ. име- 

йёмъ аЛРіроѵ; ее же разумѣетъ Платонъ, Аристотель и Плотинъ подъ 
(Ш>вШъ' оѵ.; ее же мы встрѣтимъ у Кампанеллы и Гегеля подъ именемъ 
В'трФ Аан ія.. 
“ьг ■< у: Демокрита она является условіемъ движенія матеріи, у идеалистовъ 
же 'она -будетъ условіемъ діалектичёскал'о движенія мысли. 

Вѣчное движеніе (аібі.О(р хі,ѵ»2аі(р) сообщаетъ атомамъ вихреобразное вра- 

■щёйіе (8іѵо(р), въ результатѣ котораго является ихъ сочетаніе сообразно ихъ 
•внѣшнему сродству, т. е. сообразно величинѣ и формѣ; ибо, будучи съ хи- 

’ййЯескои точки зрѣнія тождественными, они взаимно не притягиваются и 
не- отталкиваютог. При естественномъ паденіи атомовъ сверху внизъ болѣе 
тяжелые изъ нихъ осѣдаютъ въ самой глубинѣ пространства, а болѣе лег¬ 

кіе образуютъ воздухъ. Между ними есть такіе, поверхности которыхъ пред¬ 

ставляютъ неровности, выступы, иглы и крючки; такіе атомы, соединяясь другъ 
съ другомъ, образуютъ субстанціи кислаго или горькаго вкуса, между тѣмъ 
какъ атомы, обладающіе гладкою поверхностью, идутъ на образованіе суб¬ 

станцій, пріятно дѣйсвующихъ на чувства. Душа состоитъ изъ самыхъ 
скользкихъ, самыхъ гладкихъ, а слѣдовательно, и самыхъ подвижныхъ ато¬ 

мовъ. Атомы, составляющіе- душу, не чувствительны, когда разъединены или 
когда соединены въ небольшомъ количествѣ; но, соединясь въ большія массы, 

они пріобрѣтаютъ способность чувствовать. Оеіи распространены во всемъ 
тѣдѣ нр концентрируются въ большемъ- количествѣ въ органахъ чувствъ, 

гдѣ .происходитъ ощущеніе, въ мозгу, гдѣ возникаете мысль, а также -въ еерд- 

гаѣ заррвдаются аффекты, въ печени, гдѣ являются пожеланія. іОщущеніе 
и.ворпріятіе объясняются истеченіямп или изліяніями (акорроіаі), исходящими 
і^ъ, .всякаго тѣла и проникающими въ наши органы, гдѣ они вызываютъ ощу- 
щенія^и въ мозгъ гдѣ, они порождаютъ идеи или образы вещей (еібыХа). 

Ощущеніе является единственнымъ источникомъ познанія и нѣтъ ни¬ 
чего въ мысляхъ, что прежде не прошло-бы черезъ чувства. Въ мысляхъ 
ташнхъ выражаются наши впечатлѣнія т. е. тѣ отношенія, какія существу- 

РЖф #ещу нами и внѣшнимъ миромъ; однако вцечатлѣнія не воепроцзводятъ 
непосредственно самыхъ предметовъ, сущность которыхъ намъ недоступна. 

•Мы сознаемъ себя только до тѣхъ поръ, пока атомы, поставляющіе душу, на¬ 
ходятся сполна въ нашемъ тѣлѣ; сонъ и сопровождающіе его безсознатель- 

наступаетъ тогда, когда извѣстное число этихъ, атрі^овъ усколь¬ 
заютъ изъ тѣла; когда же почти всѣ они выходятъ изъ. тѣ да и когда ВДД®- 

ко небольшое число ихъ остается, то наступаетъ кажущаяся смерть; на- 
наконецъ, умираемъ мы тогда, когда всѣ психическіе атомы разомъ выдѣля¬ 
ются изъ тѣла. Смерть не можетъ рзрушить эти атомы, ибо атомъ, буду¬ 

чи недѣлимымъ, по своей природѣ не разрушимъ; смерть же уничтожаетъ 
только временную ихъ связь съ тѣломъ, а слѣдовательно, и ту индивидуаль¬ 
ность, которая возникаетъ изъ этой связи. Такъ какъ чувство не присуще 
атомамъ въ отдѣльности и такъ какъ оно является послѣдствіемъ ихъ скопле¬ 

нія въ мозгу и въ другихъ органахъ, то и смерть уничтожаетъ чувство, а съ 
нимъ и самую личность. 

Боги суть существа, организованныя гораздо совершеннѣе, чѣмъ люди, 

но безсмертіе ихъ не абсолютно. Состоя, какъ и люди, изъ атомовъ, они въ 
концѣ концевъ также подчиняются общему закону, хотя жизнь ихъ и го¬ 

раздо продолжительнѣе человѣческой. Въ вѣчной вселенной нѣтъ ни для кого 
абсолютной привилегіи. Такъ какъ боги мог) щественнѣе и разумнѣе насъ, 

то мы и должны почитать ихъ. Мы можемъ допускать возможность сношеній съ 
ними, напримѣръ въ снахъ, но мы должны, по отношенію къ нимъ, отрѣ¬ 

шиться’ отъ всякаго суевѣрнаго страха—и не забывать, что надъ этйми су¬ 

ществами, какъ бы могущественны они не были, есть нѣчто болѣе АіЪТу- 

щественное, а именно: это судьба, царящая надъ всѣми вещами. Это вер-^ 
хОвнЫй, безличный и безпристрастный законъ, управляющій небомъ й’ зём? 

лею. Законъ этотъ, которому природа подчинила существа, должно уважатв 
болѣе всего й этому уваженію, въ которомъ и состоитъ добродѣтель, слѣ¬ 

дуетъ приносить въ жертву всѣ другія соображенія. Подъ этимъ условіемъ 
только и возможно счастіе. О 

Атомистическій матеріализмъ впадаетъ въ скептицизмъ у ПрЬтаТора 
изъ Абдеры подобно тому, какъ и философія Гераклита впадаетъ въ нёгё 
у КраТила, а ученіе э.пеатовъ—у Горгія: кризисъ этотъ является весьма бла¬ 
годѣтельнымъ по своимъ послѣдствіямъ для греческой философіи. ВсЛѣДётвіе 
критики средствъ, которыми она располагала.для пріобрѣтенія истиныу-по-; 

терявши на время вѣру въ неё, она, наконецъ, всетаки вышла изъ этого кри;" 
зиса, дѣйствительно укрѣпленная и возвеличенная, сознающая сама сёбя-н 
обогащенная познаніемъ цѣлаго особаго міра, дотолѣ мало изслѣдованнаго, 

а именно міра интеллектуальнаго и нравственнаго. - '' 

■’) Длй йиалопіг' ‘между ДеМоЯрйтоМ'в В ЯсівѣйШим'ь' ПозйтВвйВМойъ См. Аг&Воіе іР>Ь>у’ё.‘,, 
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ВТОРОЙ ПЕРІОДЪ. 
нгпі? .г,';:- ' ' 

- Эпоха критики или философія ума* 

:■ ' ■ - ■ § 13 

Протагоръ. 

, . Протагоръ, ’) соотечественникъ и другъ Демокрита, пріобрѣлъ нзвѣст- 

нр|суь, благодаря краснорѣчивымъ публичнымъ лекціямъ въ Сициліи и Афи- 
нарь., Это уже былъ не (ріХоаофос;, а аофістѵ](; ,т. е. профессоръ философіи, уро¬ 

ки котораго оплачивались. Примѣру его послѣдовали нѣсколько другихъ та¬ 

лантливыхъ людей и стали посвящать образованную публику въ философію, 

бывшую до того времени исключительнымъ достояніемъ тѣснаго круга лю- 

дрй,. принадлежавшихъ къ школамъ; это были ■ даровитые популяризаторы, 

которые вслѣдствіе эластичности своихъ нравственныхъ принциповъ и.невѣрія 
въ цолитеизмъ подъ именемъ софистовъ имѣли дурную репутацію, но кото- 

Выр.;Ч'акъ же, какъ и гуманисты и энциклопедисты, принесли извѣстную 
долю пользы. Взлелѣянный богатою образованою и скептическою молодежью, но 
питающій отврашеніе къ народу, горячо державшемуся за отечественную 
религію, Протагоръ, какъ и современники его Анаксагоръ и Сократъ, под- 
вергадея большимъ опасностямъ со стороны фанатизма массъ и лице¬ 

мѣрія. власть имущихъ. Онъ подвергся изгнанію, а сочиненія его были пуб- 

лянио сожжены. (411) Поводомъ къ такому гоненію послужили сомнѣнія, 

высказанныя имъ на счетъ существованія боговъ въ его книгѣ кері ^еыѵ. 

Скептицизмъ Протагора есть заключеніе силлогизма, большую, посылку 
котораго составляетъ тсаѵта реі Гераклита и меньшую—сенсуализмъ Демокри¬ 

та. Чувственный міръ находится въ состояніи вѣчнаго метаморфоза; слѣдо¬ 

вательно, чувства знакомятъ насъ только съ тѣмъ, что проходитъ, а не съ 

*) Ье Т Ь ё ё і ё і е йе Ріаіоп.—Піод. Ь., IX.—^Вехк Етр., Н у р о І у р., I, 217 
А Д V. т а (; Ь е ш., VII.—КіИег еі Ргеііег, р. 132 88. 3. Оее^ Нівіогіа сгіііса 
ворЬівіагит, циі Ёосгаіівгеіаіе І’іогиегипі, Тгау Ваі., 1823.— 
І'іігіііяа, Ве Ргоі. ѵііа еі рЬіІоаорЬіа, бгоп.. 185А—Ѵаіаі, Е в в а і 
Ьівіогіцие виг Іев 8орЬів(:евягесв(1иѵе8Ііёа1еиг, Рагіз, 185,9); 

тѣмъ, что постоянно, необходимо, всеобще. Слѣдовательно, для того,- чтобы 
познать истину, намъ нужно обратиться къ другому источнику, который 
выше обманчивыхъ чувствъ, а именно къ мышленію, къ разуму. Но, но. мнѣ¬ 

нію Демокрита, мышленіе является только продолженіемъ ощущенія, отъ ко-* 
тораго оно существенно не разнится. Но если ощущеніе измѣнчиво, невѣрно, 

обманчиво, и если оно является единственнымъ источникомъ нашего познаг 
нія, то изъ этого необходимо слѣдуетъ, что и всякое познаніе неі^ѣірноі.- 
То единственное, что всякому извѣстно, есть только ощущеніе, а-чего .-нам.ъ 
не даетъ ощущеніе, то и не существуетъ для насъ; существуетъ для насъ, 

только то, что мы чувствуемъ. Такъ какъ атомы Демокрита недоступны, 

нашимъ чувствамъ, то они суть не болѣе, какъ і’ипотеза, соотвѣтствующая-. 
. дѣйствительности; важное значеніе, какое онъ самъ ей придаетъ, есть толь¬ 

ко съ его стороны непослѣдовательность. То-же самое относится и къ, с ѣ -м е- 

н а м ъ вещей Анаксаі’ора, къ э л е м е н т а м ъ Эм педокла и къ началамъ вещей 
Милетской школы; всѣ эти теоріи суть гипотезы, не могущія быть доказанными. 

. Для человѣка истинно только то, что онъ ощущаетъ, что онъ чувствуетъ, что 
онъ испытываетъ; а такъ какъ ощущенія у различныхъ индивидуумовъ не одина¬ 

ковы,«динъ видитъ тамъ голубое, гдѣ другой—зеленое, одинъ тамъ большое, 

гдѣ другой— малое, то отсюда и слѣдуетъ, что существуетъ столько же истинъ, 
сколько и индивидуумовъ, что индивидуумъ есть мѣра истиннаіо и ложнаго 
(тсаѵтыѵ )(^рѵ]р.атыѵ р.ётроѵ аѵ^рытсо?, тыѵ р.еѵ оѵтоѵ ы? ёахі, тыѵ 6ё оих оѵ^гыѵ 
ыс оих ёатіѵ '^), что нѣтъ всеобщихъ истинъ, началъ имѣющихъ силу для всѣхъ 
людей, или, нокрайней мѣрѣ, нѣтъ вѣрнаго знака (критерія), по котор іму 
мы моглу бы признать какую либо метафизическую или нравственную исти¬ 
ну за абсолютную. Индивидуумъ есть мѣрило и истины, и добра; одно и- 

то же дѣйствіе полезно для одного и вредно для другаго; для перваго оно 
хорошо, для второго дурно. Практическая истина такъ же, какъ и теорети¬ 

ческая, суть вещи относительныя, дѣло вкуса, темперамента, воспитанія. По¬ 

этому споры метафизиковъ суть занятіе праздное. Мы не можемъ ничего 
констатировать, кромѣ индивидуальнаго факта ощущенія; что же касается 
до первыхъ причинъ или условій факта, ускользающихъ отъ непосредственнаго 
ощущенія, то знать ихъ уже становится невозможнымъ. 

Такъ пусть же человѣкъ занимается только тѣмъ, что ему дѣйстви¬ 

тельно доступно, .т е. самимъ собою! Пусть онъ, отказавшись отъ безплодныхъ 
спекуляцій о первыхъ причинахъ, сосредоточить свои, силы на одном-ъ,; 
важномъ вопросѣ объ условіяхъ счастія. Быть счастливымъ—значитъ 
управлять собою и другими; управлять же собою, значить быть-до¬ 
бродѣтельнымъ, слѣдовательно, философія есть искусство, учащее добродѣтег • 
ли. Чтобы управд ть другими—въ такомъ обществѣ, гдѣ восхищаются кра¬ 

сивою рѣчью и гдѣ всегда готовы формѣ принести въ жертву сущность, нуж- 

“) Еіое. ь., IX, 61’ 



но бить красйорѣчяшаъ., т.. е. хорошо^' думать и хорошо говорить.': Слѣдо^ 
вательно, философія есть искусство хорошо думать и хорошо говорить. Она 
состоить изъ слѣдующихъ трехъ частей; практической морали, діалектики 
и реторики. 

; ^Жоложежія эти; гдѣ впервые проглядываетъ противоположность между 
огбѣективнымъ и субъективнымъ, представляютъ собою преувели- 

чеще *І^съма важной истины, а именно: что явленіе не есть нѣчто внѣшнее 
щг отношенію къ чувствующему и мыслящему субъекту, что онъ также есть 
факторъ въ происхожденіи явленія; что, однимъ словомъ, мысль, будь она 
измѣненное ощущеніе. Или что нйбудь Иное, есть одно изъ началъ вещей, 
ОДНО' изъ тѣхъ первоначальныхъ условій явленія, которыхъ доискивается мета¬ 
физика, что она есть начало, которое метафизика прозрѣвала въ Хоуоі; Герак¬ 

лита, въ еѵ пнѳагорейцевъ и въ ѵоОі; Анаксагора; Мысль нетолько стре- 

м и т с я свести всѣ вещи къ единству, но она и есть именно само объединяющее 
начало (то еѵ),—то, что даетъ всякому явленію единство, мѣру. Мысль есть 
дѣйствительно тсаѵтыѵ х,р'»]р.атмѵ ре'троѵ, но такъ какъ Оиа^ въ этомъ смыслѣ 
безсознательна въ природѣ и сознаетъ себя только въ человѣкѣ, то совер¬ 
шенно справедливо сказать, что тсаѵтыѵ х^ртлтатыѵ р.8'троѵ аѵбрыкор. 

. ' Слово это, подобно уѵыбі оеаито'ѵ Сократа составляетъ эпоху въ ис- 

торі® древней- философіи. Оно открываетъ собою эпоху критики, разрушив¬ 

шей* прошлое съ тѣмъ, чтобы приготовить почву для новыхъ, болѣе твердыхъ 
построеній, ибо воздвигать ихъ будетъ мысль уже на основаніи сознанія самой 
себя. ■ 
■ ’ • Результаты критики Протагора и другихъ софистовъ многочисленны и 
паодоуворны: ■ 

Критика эта разрушила умственныя основы политеизма-и приготовила-до¬ 
рогу въ религіи Сократа, Платона и стоикОвъ. Далѣе, она разрушила наивный 
догматизмъ фантазирующей спекуляціи и принудила мышленіе отдавать себѣ от¬ 

четъ, въ своемъ механизмѣ, въ своихъ методахъ и законахъ; къ этому отчету 
вьшывало уже само злоупотребленіе діалектикою, и соф^рмомъ. Уже не одно 
столѣтіе философія спекулировала, не отдавая себѣ .^тчета въ природѣ и въ 
формахъ силлогизма; она дѣлала наведенія и выводы безъ изслѣдованія ин¬ 
дуктивнаго и дедуктивнаго процесса, уподобляясь "^въ этомъ отношеніи мил- 

льонамъ живыхъ существъ, которыя смотрятъ и слушаютъ безъ малѣйшаго 
понятія о механизмѣ зрѣнія и слуха. Самимъ насиліемъ надъ мыслью со¬ 

фистика подавала ей поводъ сознать и анализировать свои законы и тѣмъ 
самымъ положить начало научной логикѣ, систематизація которой составила 
славу.-Аіристотеля. Вмѣстѣ съ этимъ началомъ,она создала и науку- о языкѣ, 
С0.©тавляющемъ неизбѣжную оболочку мысли: грамматику, синтаксисъ, фило- 
ложіщі въ обширномъ- смыслѣ слова. Придавая высокое значеніе формѣ мыс¬ 

ли и искусству въ употребленіи слова, софистика развивала гибкость гречес¬ 
каго языка и выработала изъ него тотъ изумительный органъ мышленія, 
которому мы удивляемся въ діалогахъ Платона. 

Заблужденіе Протагора и софйсТовъ, йрбйовѣіД'овавшиДъ субъективизмѣ, 
заключалось въ томъ, что-они подъ словомъ человѣкъ разумѣли не" чёловѣка. во¬ 

обще, но индивидуумъ, не человѣческій разумъ, но разумъ того или другаго 
лица, и тѣмъ допустили, что есть столько же м ѣ р и л Ъ истины и заблужденія,, 
сколько отдѣльныхъ лицъ. Протагоръ вмѣстѣ съ больЩйнстВомъ греческихъ 
софистовъ преувеличиваетъ I) физіологическія и умственныя различія- "в'в 
индивидуумахъ, 2) ошибки ощущенія. Онъ незналъ того, на что послѣ 'ука¬ 

зано было наукою, именно не зналъ того-, что ученымъ возможн-о нбправлйтв 
взаимно данныя чувственнаго воспріятія, а потому, слѣдуя предвзятому 
мнѣнію, онъ пришелъ къ отрицанію объективнаго критерія истины.. Одъ. не 
признавалъ общечеловѣческаго разума и его тождества во всѣхъ, цнддвиду-; 

умахъ. Люди помѣшали ему видѣть Человѣка. . 
Въ этомъ важномъ пунктѣ философія его была- исправлена Сократомр. 

§ 14- 

Сократъ. 

Сократъ, ') родомъ изъ Афинъ (469—399), былъ сначала, подобно от¬ 

цу своему, ваятелемъ, но потомъ, подъ вліяніемъ уроковъ софистовъ, онъ 
увлекся философіею и посвятилъ себя воспитанію и образованію юношества. 

Несмотря на свое безобразіе, которое для всякаго другаю явилось-бы не¬ 

преодолимымъ препятствіемъ къ пріобрѣтенію симпатій Афинянъ, онъ имѣлъ 
чарующее вліяніе на своихъ современниковъ, въ особенности на молодое по¬ 

колѣніе. Его изящный, остроумный, вполнѣ аттическій разговоръ, возвышен¬ 

ность егн Нравственныхъ воззрѣній, смѣлость его политическихъ пародок’ёовъ 
все въ немъ производило обаятельное вліяніе, увлекало; мученичество же его 
довело до высшей стеііёни восторженное отношеніе къ нему его многочис¬ 

ленныхъ учениковъ. Хотя онъ и былъ иротивником:ъ софистовъ, которШѢ 
каралъ за продажность, однако до поразительности походилъ на нихъ. ЕаЁъ 
и они, онъ былъ равнодушенъ къ метафизическимъ спекуляціямъ,—‘КЪ нй*' 

укѣ о природѣ, которая вела но его мнѣнію къ атеизму, и къ математикѣ, 
въ которой онъ видѣлъ однѣ только безплодныя спекуляціи; какъ они, И, какъ 
истый афинянинъ, въ дѣлѣ воспитанія онъ ставилъ на первый планъ уче¬ 
ніе о человѣческой нравственности и объ обязанностяхъ гражданина;-■ нако¬ 

нецъ, какъ и они, онъ думалъ, что формальное упражненіе ума гораЗд'о вЫ- 

Ч-Иеточники: ХёпорЬоп,.Ь,е 8 сЬо.вев тётогабіев йе 8 ос г. е1 Ь’О. 

Вапциеі. — Иаіоп, Ароіоеіе йе восгаі.е; РѴіёйоп; Р Ь ё й г е; М,е- 

п о іі; Т Ь ё ё 1; ё I е, еіс.т-АгівІоіе, М ё К, I, 6 еі р а 'в віт.—Сісёгоп, А с а й.. I, 4, 15 

еі рта в в і т.—В. еі Р., р. 141 вв.—РгёгеЦ ОЬвегѵаііоп виг Іев салвевае 
1а сопйатпаііоп йе восгаіе (Мёт. аеІ’Асайётіейевіпвсгір 
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ше его матеріальнаго образованія. Вотъ почему не безъ основанія смѣ¬ 
шивали .его съ софистами и ненависть демократіи пала и на него. Арис- 
тофашь первый началъ борьбу противъ этого новатора. Въ комедіи 
„Облака" онъ осмѣиваетъ его и въ то же время выставляетъ его, че¬ 
ловѣкомъ. подозрительнымъ, въ релш-іозномъ и политическомъ отношеніи. 
ВіОслѣ паденія 30. тиранновъ, Сократъ былъ обвиненъ въ томъ, „что не 
вѣритъ въ боговъ и провозглашаетъ на ихъ мѣсто другихъ ’и "что во 
обще развращаетъ молодежь" и приговоренъ къ принятію цикуты (399.) 

.... ^ дошло ни одного сочиненія Сократа, но о немъ мы 
знаемъ больше, чѣмъ о комъ либо изъ его предшественниковъ, благодаря 
тѣмъ описаніямъ, какія о нёмъ оставлены намъ двумя восторженно предан¬ 

ными ему учениками: Ксенофонтомъ и Платономъ. Впрочемъ, описанія эти 
далёко не сходны между собою во всѣхъ пунктахъ. Въ М е т о г а Ь і 11 а Со¬ 

кратъ является болѣе моралистомъ и апостоломъ естественной религіи чѣмъ 
метафизикомъ; въ діалогахъ же Платона Сократъ представленъ проница¬ 

тельнымъ и глубокимъ мыслителемъ, равнымъ Гераклиту, Пармениду, 

Анаксагору. Контрастъ этотъ легко объясняется тѣмъ, что Ксенофонтъ опи¬ 

сываетъ своего учителя съ той стороны, которая была доступна его пони¬ 

манію; между тѣмъ Платонъ, философское міросозерцаніе котораго го¬ 
раздо шире, чѣмъ у Сократа, преувеличиваетъ метафизическое значеніе его 
ученія и прикрываетъ именемъ Сократа свои собственныя воззрѣнія Къ 
счастію, кромѣ этихъ очень подробныхъ, но часто неточныхъ данныхъ со 
стороны двухъ его учениковъ, мы имѣемъ о немъ еще мнѣніе Аристотеля, 
которое хотя и кратко, но за то безпристрастно 

Исходною точкою для философіи Сократа служитъ скептицизмъ Протаго¬ 
ра и софистовъ. Онъ знаетъ только то, что онъ ниче.-о не знаетъ; далѣе 
онъ убѣжденъ, что достовѣрность не возможна въ ітукГб природѣ. Однако, 
относясь скептически къ космологіи, онъ является инымъ на почвѣ нрав¬ 

ственности. Онъ думаетъ, и въ этомъ-то заключается то положительное и 
новое начало, которымъ онъ обогатилъ мысль своего вѣка, онъ думаетъ что 
въ мірѣ существуетъ только одинъ такой предметъ, который можно познать 
н притомъ познать до послѣднихъ основаній; предметъ этотъ указанъ ему 
въ изрѣченіи, начертанномъ въ Дельфійском”І іфамѣ< Іп о з н а й с а м о г о се- 
3 я , предметъ этотъ есть человѣкъ. Мы не въ состс^ій съ достовѣрностью 
эазрѣшить вопросы: что такое міръ, каково его происхожденіе и какой конецъ- 

го мы можемъ знать, чѣм;^ должны быть мы сами, въ чемъ заключается смыслъ 
г цѣль жизни, въ чемъ состоитъ высочайшее благо для души. Только одно 
•то знаніе серьезно и полезно, потому что одно оно возможно. Помимо нрав¬ 
ственности нѣтъ настоящей философіи. 

^__ < 
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Считая человѣка настояшіимъ объектомъ науки, Сократъ, очевидно, .по 
имѣетъ въ виду нау чной антропологіи, ни даже психологіи въетрогомъ смыс¬ 
лѣ слова.' Человѣкъ,,о которомъ онъ трактуетъ, это душа, на, сколько,.оца 
есть мѣсто нравственныхъ идей. Но, если онъ не признаетъ другихч> наукъ, 

кромѣ этики, родоначальникомъ которой и является по мнѣнію Аристотедя, 

то все таки этика въ его глазахъ представляетъ собою истину точную, по¬ 
ложительную, основанную на всеобщихъ началахъ. При цоверхност- 

номъ взглядѣ можетъ показаться, что Сократъ не пошелъ дальше точки.зрѣ- 

нія Протагора и его основнаго положенія, что человѣкъ есть мѣра всѣхъ 
вещей. Но теорія нравственности великаго софиста не можетъ быть названа 
наукою, ибо она не признаетъ всеобщихъ началъ. ^ 

мнѣнію Протагора, является мѣрою всѣхъ вещей, 
природа вообще; это индивидуумъ въ его особенности, измѣнчивости, 

чайности, а, не всеобщее, неизмѣнное и необходимое основаніе нравственнщо 
сознанія. Въ это основаніе, присущее природѣ всѣхъ людей, Протагоръ не 
вѣритъ. Нравственныя понятія, съ его точки зрѣнія, не имѣютъ абсолютняг 
го и объективнаго значенія: добро, справедливость,^на™дятса въ зависимости 
отъ индивидуальнаго воззрѣніе, которое и есть послѣдній судья для все¬ 

го. Слѣдовательно, существуетъ столько же нравственныхъ началъ, сколько 
и индивидуумовъ; а это значитъ, что нравственности вовсе не существуетъ. 

Что вводило, софистовъ въ заблужденіе, такъ это то различіе въ мнѣніяхъ, 

въ сужденіяхъ, въ чувствахъ, какое они находили у людей. Но различіе это 
только кажущееся и поверхностное. Нравственныя идеи глубоко схоронены 
и какъ бы дремлятъ,,подъ массою предразсудковъ, но стоитъ только ихъ 
освободить изъ подъ этого гнета при посредствѣ воспитанія, какъ тотчасъ 
же ок-ажется, что у всѣхъ одни и тѣже идеи и стремленія . къ добру,. кра¬ 

сотѣ, справедливости и истинѣ. 
Слѣдовательно, заслугу Сократа составляетъ то, что онъ старал¬ 

ся, по крайней мѣрѣ, въ области нравственности, отдѣлить общее отъ 
частнаго, далѣе то, что онъ возвьісился отъ индивидуальнаго до всеоб¬ 
щаго, что онъ доискался среди безконечнаго разнообразія людей до ч е л о- 

вѣка единаго и неизмѣннаго, среди разнообразнаго множества мнѣній, 

господствовавшихъ въ деморализованномъ вѣкѣ, до мнѣнія истиннаго и 
неизмѣннаго, до общечеловѣческой совѣсти, до закона, управляющаго ум^- 

ми з). И этимъ Сократъ сослужилъ службу не только нравственности, нр, 

также и метафизикѣ. Среди царствовавшей умственной анархіи онъ прду 
чаетъ мышленіе къ индукціи и къ опредѣленію и, придавая словамъ 
точный смыслъ, полагаетъ конецъ смѣшенію понятій. Напр. пока пеня 
тіе Бога не было опредѣлено, до тѣхъ поръ можно было съ одинаковымъ 
правомъ доказывать, какъ теизмъ, такъ и атеизмъ:—теизмъ, если подъ Бо 

--- М (ёі ./ 
' . ■ Коіѵо? Гоуо? Гераклита. ' . - 
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-йбЕймали Проадденіе, одно й нераздѣльное, управляющее міромъ;— 
атёйз'мѣ, если имѣли въ виду тѣ антропоморфныя существа, которыми гре- 

йЙскбе воображеніе населяло Олимпъ.-- Все заключалось въ томъ, слѣдоВатель- 

иб'Ѵ Мтобы условиться наі счетъ значенія терминовъ, а для этого нужно бы- 
л>6‘ тУчяо' опредѣлить ихъ, въ чемъ Сойратъ особенно отличался. Онъ без- 

у’станйб занимался, говоритъ Ксенофонтъ, я) изслѣдованіемъ и опредѣленіемъ 
тогб,‘ что'такое добро и зло, справедливость и несиравёдливость, мудрость и 
безуміе,- храбрость и трусость, что такое государство, гражданинъ-. Опредѣ- 

іе'тя"этй бнъ не предлагалъ сВоимъ слушателямъ въ готовомъ видѣ; убѣж- 
.г^ё’нный, прямо противоположно Протагору, въ томъ, чтО' нравственныя Иден 
существуютъ въ глубинѣ всѣхъ душъ, что умъ всякаго человѣка сио собенъ 
къ Р о рожденію истины и что .обученіе вовсе не даетъ уму ничето такого, 

что бві било* ему чуждо, а только будитъ, оплодотворяетъ, развиваетъ .. то, 

ЧТО' въ немъ находится въ зачаточномъ состояніи, Сократъ доволвствовал- 

сР ролью духовнаго акушера и старался, чтобы слушатели его сами 
собою доходили до истинныхъ опредѣленій. Никогда не было* лучшаго про- 

фёссора, чѣмъ оНъ. Онъ любилъ сравнивать свой методъ обученія съ ремес¬ 
ломъ своей матери е) и училъ на всякомъ публичномъ мѣстѣ, во время 
йротулокъ, въ мастерскихъ ремесленниковъ и* художниковъ, словомъ, вездѣ, 

гдѣ только наталкивался на интеллигентную личность. Начавъ разговоръ по¬ 

средствомъ вопроса, часто пустаго, онъ заговаривалъ съ тѣми, кого случай дѣ¬ 

лалъ его учениками, и начиналъ съ того, что преклонялся предъ ихъ познані¬ 

ями, но потомъ путемъ цѣлаго ряда искусно постановленныхъ вопросовъ 
мало по мялу доводилъ ихъ до сознанія, что знанія’ ихъ недостаточны или 
же, Что Знаній у нихъ вовсе нѣтъ; И продолжая такимъ образомъ свои раз¬ 

спросы все далѣе, онъ приводилъ иХъ къ настоящему знанію. Діалоги Ила- 

гона даютъ намъ нѣкоторое понятіе о той знаменитой діалектикѣ, при 
посредствѣ которой СокраТъ умѣлъ превращать въ ничто ученыя претензіи 
своихъ собесѣдниковъ и которая получила наименованіе сократической 
ироніи. 

Если Сократъ и старался внести свѣтъ въ умы своихъ современниковъ, 
ісли онъ и старался довести ихъ до правильнаго мышленія и познанія ис¬ 

тины, то вовсе не въ виду того, чтобы сдѣлать изъ нихъ ученыхъ, а съ 
гѣмъ, чтобы сдѣлать изъ нихъ счастливыхъ людей, полезныхъ гражданъ 
Зачиная съ Сократа философія понимаетъ, что по недостатку оффиціаль- 

іой религій, которая бы признавалась всѣми, обязанность ея—замѣ- 

імь собою религію, нравственность, положительную вѣру. Отсюда вы- 

®) Мет., I, 1 І6. 

®) Ріаіоп, ТЬёёІёІе, 149 А, 151.—Мет., IV, 7, 1. 

’) Мет., Г, 1, 11.—АгЫоІе, МёК, I, 6, 3; ХШ, 4. В.е рагі. а п І т;, I, 1. 042 
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текаетъ особенность характера щкрлы Сократа и послѣдующихъ, ш-колъ, 

являющихся съ одной стороны религіозными братствами, а -съ другой—учет 
ными школами. Для Сократа, являющагося въ нѣкоторомъ, родѣ цублицист 
томъ, для него, какъ для чистокровнаго афинянина,- дѣйствительная жизнь 
представляла гораздо болѣе интереса, чѣмъ абстрактная теорія., для него знат 
ніе, дознаніе, вовсе не было цѣлью, а необходимымъ средствомъ ,для,.лучт 
шей жизни, въ качествѣ ли частнаго лица, или въ качествѣ гражданина и 
государственнаго человѣка. Основное начало и въ нѣкоторомъ родѣ душу 

,его философіи составляетъ отношеніе, которое, существуетъ между знаніемъ 
и волею, а именно то отношеніе, что человѣкъ дѣйствуетъ тѣмъ лучше, 
чѣмъ лучше мыслитъ, знаетъ, понимаетъ, и что наша нравственная цѣннрсть 
прямо пропорціональна нашему просвѣщенію. Изъ этой истины уже сами 
собою вытекаютъ другія характеристическія положенія его философіи, а 
именно, что добродѣтели можно учиться, что она едина, т. е., что нельзя 
быть добродѣтельнымъ въ какомъ нибудь одномъ отношеніи, не будучи имъ 
и во всѣхъ остальныхъ; также нельзя быть и порочнымъ въ одномъ слу¬ 

чаѣ, не будучи имъ и во всѣхъ другихъ; наконецъ, никто не дѣлаетъ 
зла завѣдомо, а всегда по незнанію; ѣло есть необходимое цослѣдствіе 

■ незнанія, невѣжества е) 

Мораль Сократа представляетъ собою нѣчто среднее мѣжду идеализ¬ 

момъ Пиѳагора и реализмомъ, который тѣсно связанъ съ сенсуалистическимъ 
и матеріальнымъ направленіемъ іонійскихъ школъ. Она имѣетъ цѣлью иде¬ 
альное, но при этомъ хочетъ, чтобы это идеальное облекалось въ чувствен¬ 

ную форму, чтобы нравственная красота отражалась въ физической. Всего 
менѣе можно приписать Сократу аскетическое направленіе: онъ дѣйствитель¬ 

но стремится къ побѣдѣ надъ плотью, къ подчиненію ея духу, къ абсолютт 
ному господству надъ нею; но онъ нисколько не помышлялъ объ ея умерщ-’ 

вленіи ®) Какъ истый грекъ и афинянинъ, онъ настолько увлекался физи¬ 

ческой красотою и внѣшними прелестями, что ему постоянно приходилось 
бороться противъ увлеченій своей натуры. 

Въ дѣлѣ религіи—онъ, какъ и предшествовавшіе ему философы, не 
признаетъ миѳологіи и ея басней, но при этомъ вовсе не раздѣляетъ абсо¬ 

лютнаго невѣрія софистовъ и матеріалистовъ. Напротивъ, онъ является 
убѣжденнымъ апостоломъ той мо-ральной и спиритуалистической религіи, ж®-' 

торую проповѣдывали Ксенофанъ, Пиѳагоръ и Анаксагоръ. Въ предѣлахъ, 
оправдываемыхъ разумомъ, онъ вѣритъ въ сверхестественное, —въ существо-^ 

ваніе высшихъ существъ—^геніевъ покровителей цѣлыхъ націй и ютдѣдъныхъ 
личностей (6аі[ьоѵ(,а), вѣритъ во всевышняго Бога, въ будущую жизнь. Упор¬ 
но отстаивая универсальность Провидѣнія, онъ тѣмъ самымъ .оскорбляетъ 

«) Мет., III, 9; IV, 6. Агіві-, ЕІЬ. Кіс., III, 1; VI, 13. 
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пкр'тийулярйзмъ афиняпъ, но зя то й подготовляетъ почву для идеи чело¬ 
вѣчества и всеобщаго братства, идеи, которую будутъ проповѣдовать сто- 

ицйзмъ и‘ христіанство ю). 
Въ цѣломъ, создатель аттической философіи стоитъ, какъ метафизикъ, 

гораздо низкіе своего новѣйшаго антитипа—Эммануила Канта; репутація Со- 
крата,*‘ какѣ философа, ка®ъ-бы онъ не былъ достОинъ ея, все таки преуве¬ 

личена въ ущербъ Вротагору, который пролозкилъ ему доірогу. Кромѣ то¬ 

го' Сократъ не чузкдъ того тщеславія, которое, казкется, было иаслѣдствен- 
нймъ недостаткомъ въ его націи; не чузкдъ онъ и нѣкотораго, отзывающа¬ 

гося театральностью, влеченія выставлять на показъ дазке предъ лицомъ 
йёртй свое нравственное величіе и способность къ зкертвѣ; наконецъ, онъ 
№^0 относится' къ сущности и цѣлямъ семейнаго союза и пренебрегаетъ 
обязанностями, которыя нй него налагаются этимъ союзомъ. Но тѣмъ не 
ііенѣё Сократъ принадлезкитъ къ числу такихъ иниціаторовъ, которые остав¬ 

ляютъ послѣ себя самые долговѣчные и плодотворные слѣды. Главная его 
заслуга, какъ философа, заключается въ томъ, что онъ снова отъискалъ аб- 

Еолютное, неизмѣнное, всеобщее. Въ то время, когда публично проповѣды- 

валось, что добро и зло—относительныя вещи, что судить о дѣяніяхъ слѣ- 

цуетъ не по „измѣнчивому" закону совѣсти, а по успѣху, въ это время Со¬ 

кратъ осмѣлился громко провозглашать авторитетъ совѣсти, измѣняемость 
которой только видимая, аііторитетъ нравственнаго закона, стоящаго выше 
индивидуальнаго каприза. Признаніе авторитета личной совѣсти, совѣсти 
субъективнаго л вовсе не представляло собою чего-то новаго, отличнаго 
отъ точки зрѣнія Протагора и софистики; но подчиненіе индивидуальнаго Я 
всеобщему я, совѣсти всѣхъ людей, и есть то новое и плодотворное начало, 

которымъ онъ обогатилъ философскую мысль. Если при посредствѣ этого 
яачала онъ не преобразовалъ всей метафизической науки, то, по крайней 
мѣрѣ, подготовилъ это преобразованіе: ибо, вопреки Сократу и Канту, че- 

аовѣческая мысль не мозкетъ безъ противорѣчія допустить абсолютное въ 
практикѣ и отрицать это абсолютное въ теоріи. 

Одни изъ многочисленныхъ послѣдователей новой школы, какъ, "напр., 

Аристиппъ и Антисѳенъ, продолжали ученіе Сократа, какъ моралиста, и въ 
противоположность іонійской и итальянской школамъ, искавшимъ нервое 
начало, они занимались вопросомъ о высочайшемъ бл,а.гѣ; другіе же, какъ Эв¬ 
клидъ и Платонъ, поняли, какіе блестящіе результаты могла извлечь спекуля¬ 

ція изъ принципа совѣсти; комбинируя высочайшее благо Сократовой фи- 

аосѳфіи съ абсолютнымъ,метафизиковъ, высшую цѣль нравственной жизни 
зъ метафизическимъ началомъ вещей, они возстановили между нравствен¬ 
ною философіею и философіею природы ту связь, которая была порвана 
зкептицизмомъ. 

^ 15. 

Аристиппъ и гедонизмъ.—Антисфенъ и цинизмъ.-ЭвклиДъ й мегар- 

ская школа . 

1. Аристиппъ *). - Аристиппъ, родомъ изъ Кирены, былъ сначаласйяі 
суалистомъ и софистомъ, но потомъ примкнулъ къ ученію Сократа, въ кото¬ 

рое однако внесъ свою презкнюю теоретическую точку' зрѣнія. Кажъ'*® Про¬ 
тагоръ, онъ отстаиваетъ субъективность всѣхъ нашихъ знаній и- невозмож¬ 
ность познанія вещей самихъ въ себѣ, и при этомъ отличаетъ съ полною яс¬ 

ностью объектъ познанія отъ вещи самой въ себѣ Канта т.> е. внѣшнюю 
и совершенно неизвѣстную причину нашихъ ощущеній (то ер.7і:оі7ітіхоѵ'три 
косѲоис) г). Да и сама мораль его такзке стоитъ ближе къ воззрѣніямъ П^ю- 

тагора, чѣмъ Сократа. Конечная цѣль жизни, по его мнѣнію, есть удоволь¬ 
ствіе (з^боѵѵ)). Отсюда ученіе его П получило названіе гедонизма, но ойЪ 
однако вовсе не проповѣдуетъ грубой чувственности. Какъ ученикъ Сокра¬ 

та, какъ послѣдователь его нравственныхъ принциповъ, онъ прежде всего 
требуетъ воздержанія въ удовольствіяхъ, требуетъ, чтобы индивидуумъ про¬ 

тиводѣйствовалъ увлеченіямъ чувствъ во имя разума, чтобы разсудокъ 
властвовалъ надъ грубыми инстиктами нашей природы. Слѣдуетъ, говоритъ 
онъ, всегда такъ владѣть собою, чтобы можно было сказать: оих бхо(і.аі, 
или какъ перевелъ это правило Аристиппа латинскій поэтъ: 

.... МіЬі гез поп те геЬпз 8иЬ^ипде^е сопог *). 

Относительно іерархіи удовольствій онъ придерживается того мнѣнія, 

что умственныя наслажденія, дружба, любовь родительская и сыновняя, ис^ 

кусства и литература должны имѣть преимущество предъ кратковременными 
волненіями, проистекающими отъ удовлетворенія чувственности; онъ думаетъ, 

что мудрецъ долженъ домогаться въ особенности не кратковременныхъ удо¬ 

вольствій, но прочнаго счастья, нравственнаго довольства, какъ постояннаго 
состоянія (хара, ги8аір.оѵіа). Впрочемъ, какъ Аристиппъ, такъ и послѣдова¬ 

тели его, раздѣляли вполнѣ мнѣніе софистовъ въ томъ, что всякое дѣйствіе 
имѣетъ своимъ мотивомъ желаніе быть счастливымъ, а конечною цѣлію— 

наслажденіе, которое оно намъ доставляетъ. Въ дѣлѣ религіи онъ опять 
согласенъ съ Протагоромъ: гедонисты, совершенно не вѣруя ни во что, 

і) Біо». Ь., II.—; ехі. Етр., Айѵ. таііі., VII, 191-192. 

8ехІ. Етріг., Айѵ. таіЬ., VII, 191; "Оті р.кѵ Хеихаіѵор.еѲа, фааі, ха\ у1.іхас;ор.еѲа 
биѵатоѵ абіафеиотые хаі аѵЕІеХсухтюе' от’. то ^р.тоіт)тіхоѵ той тоЭоие Хеихоѵ іатіѵ ч 
уХихи йотіѵ, ои^ оіоѵ т атсраіѵвоа^аі ' еіхо? уар. іаті хаі то рч ХеихоО тіѵа Хеохаѵтіхю5 

біатеЭчѵм ха\ йтсо рч уХихаѵЭчѵм. ; : . . ■ 

') Ногасе, ЕрИге 1,48, СІ, I, 17, 17. 



способствовали разрушенію тѣхъ остатковъ политеизма, которые еще держа¬ 
лись въ образованномъ классѣ. Одинъ изъ нихъ -Евгемсръ, въ сочиненіи, вы- 

шед^пемд» ркодо^.ЗДО г. и возбудившемъ интересъ, доказываетъ, что боаж суть 
ни^о иное, какъ герои, цари, выдающіеся люди, обоготворенные послѣ ихъ 
смерти. Теорію эту раздѣляли многіе римляне и даже христіане, радуясь, 

что язычество дало имъ столь сильное оружіе противъ самого себя. Какъ 
ни былъ узокъ, этотъ взглядъ, но онъ имѣетъ то значеніе, что явился пер¬ 

вымъ опытомъ науки, разработкою и развитіемъ которой впослѣдствіи заня¬ 

лись иовѣйщія времена, именно философіи миѳологіи и релш’іи. 

Киренейская школа *) слилась впослѣдствіи съ школою Эпикура, ко¬ 

торый къ морали Аристиппа присоединилъ физику Демокрита. 

. 2!) Антисоенъ ®)—Идеальныя стремленія Сократа, его презрѣніе къ 
рутинѣ, ею усилія достичь безкорыстной добродѣтели—все это черты, съ 
которыми мы снова встрѣчаемся у Антис )ена изъ Афииъ, основателя цини¬ 

ческой школы; школа эта получила свое названіе отъ гимназіи Кип('8агдё8, 

гдѣ онъ имѣлъ обыкновеніе .вести свои бесѣды. Девизомъ его служитъ по¬ 

ложеніе: добродѣтель для добродѣтели, добродѣтель должна быть единствен¬ 

ною и конечною цѣлью всѣхъ нашихъ дѣйствій; добродѣтель есть высочай¬ 

шее благо. Послѣдователи его, циники дошли въ своей экзальтаціи де того^ 

что стали проповѣдывать, что удовольствіе есть зло, что добродѣтельнымъ нуж¬ 

но стать только цѣною полнаго отреченія отъ всякихъ наслажденій не толь¬ 

ко матеріальныхъ, но и умственныхъ; они дошли даже до такой крайности, 

что считали умственное просвѣщеніе и даже самую философію зломъ. Пре¬ 

зирая всѣ удовольствія, соединенныя съ общественною жизнью, они не под¬ 

чинялись самымъ элементарнымъ правиламъ приличія и въ концѣ концовъ 
возставали, по крайней мѣрѣ въ принципѣ, даже противъ гражданскихъ за¬ 

коновъ. Эти „Руссо древности" желали замѣнитъ гражданскую и нивилизо- 

ванную жизнь первобытнымъ естественнымъ состояніемъ, патріотизмъ замѣ¬ 

нить космополитизмомъ. Это былъ тотъ же субъективизмъ, тотъ же прин¬ 

ципъ индивидуальной автономіи, который проповѣдывали и софисты, и Сок¬ 

ратъ, однимъ словомъ, это была революція, перешедшая отъ теоріи къ прак¬ 

тикѣ, Однако такими радикалами были не Всѣ циники, и въ Столь извѣст¬ 

ныхъ разсказахъ, которые ходятъ о Діоа'енѣ Синопскомъ, ученикѣ Антисее- 

на, слѣдуетъ многое отнести на счетъ народной насмѣшливости, естест¬ 

венно склонной къ преувеличенію и каррикатурѣ. 
Моральный идеализмъ Антисѳена, извращенный нѣкоторыми крайностя¬ 

ми, до какихъ дошли нѣкоторые изъ философовъ-циниковъ, снова былъ воз¬ 

становленъ въ ученіи Зенона и стоиковъ, но въ совершенно новой и достой¬ 
ной формѣ. 

*) Послѣдователями Арнстшііа считаютъ: Аристиппа младшаго, Ѳеодора Гегез'я 
пессимиста (о тсеіаЛаѵато?, циі сопзеіііе 1е зцісМе) и .А'йниперіл см. ПіоД. П., II, 93 вз. 

®) Піо^Дпе І1,, VI. ... • ; 

3. Эвклидъ и Платонъ.—Эвклидъ, ®) основатель мегарской школы, пер,- 

вый пытается дать морали учителя свою метафизическую основу, взятую 
имъ изъ элейской философіи. Исходя съ Парменидомъ изъ того принципа, 
что есть только единое бытіе и утверждая съ Сократомъ, что для человѣка 
существенно важна только цѣль жизни и высшее благо, онъ пришелъ 
къ тому заключенію, что единое бытіе и есть само это благо, что внѣ бла¬ 

га нѣтъ положительнаго бытія, что одно оно и есть дѣйствительно сущее. 
Мегарская школа, достигшая извѣстности, благодаря Стильпону, ^ и элидст 
ская школа, основанная Федономъ —любимымъ ученикомъ Сократа, зани¬ 

мались съ большимъ успѣхомъ развитіемъ эрнстичсской діалектики, но вско¬ 
рѣ были отодвинуты на задній планъ Платономъ. 

Мегаризмъ является чертою соединенія между Сократомъ и основате¬ 
лемъ Академіи. 

§ 16 

Платонъ. 

Платонъ, происходившій изъ аристократической * фамиліи, родился въ 
Афинахъ въ 427 году, былъ сперва ученикомъ Кратила, послѣдователя Ге¬ 

раклита, потомъ Сократа, далѣе Эвклида Мегарскаго, познакомившаго ею 
съ ученіемъ Парменида, и, наконецъ, пиѳагорейцевъ, математическія спекуля¬ 
ціи которыхъ имѣли рѣшающее вліяніе на развитіе его^ мысли. Начиная съ 
385 года и До самой своей смерти (347), онъ училъ философіи въ Академіи; 

такъ называлось мѣсто, которое было пріобрѣтено для этой цѣли щедрыми 
друзьями философа и оставалось впродолженіе цѣлыхъ вѣковъ во владѣніи 
платоновской школы.. 

Одинъ великій писатель сказалъ, „что не малое вліяніе оказываютъ на 
всю послѣдующую жизнь тѣ обстоятельства, при которыхъ вступаешь въ 
нее“. Сократъ, происходившій изъ семьи ремесленниковъ, въ молодости быв¬ 
шій самъ ремесленникомъ, любилъ людей толпы; ненавидя ея предразсудки 
и страсти, онъ старался объ ея просвѣщеніи, воспитаніи, облагороженіи. 
Платонъ, потомокъ Еодра и Солона, уже по одному происхожденію своему 
былъ какъ-бы предназначенъ сдѣлаться авторомъ аристократической О е Ке¬ 
ри Ы і с а, стать тѣмъ идеалистомъ философомъѴдля котораго форма составля¬ 

етъ все, а вещество есть ограниченіе, скверна и мерзость. Онъ былъ пред¬ 
назначенъ явиться тѣмъ поэтомъ пророкомъ, которому въ тягость вульгарная 

®) Пю^ёпе Ь., II. 

’)■ Ѳіооёпе Ь., II.—8ёпё^ие, Ер. IX, 

®) Ѳіооёпе Ь., 1 о с. с і і.' . .. 
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дѣйствительность и который въ вѣчномъ, абсолютномъ и идеальномъ Видитъ 
свое! отечество; наконецъ, вся обстановка его жизни приготовляла его быть лю¬ 
бимымъ . учителемъ Отцевъ Церкви, схоластиковъ и мистиковъ. Мысль Сократа 
йтЛчается какою-то осторожностью, которая боится всего неизвѣстнаго, гипо¬ 

тезъ, смѣлыхъ мнѣній; спекуляціи Платона проникнуты тою благородною и 
рыцарскою смѣлостью, которя ищетъ приключеній и любитъ таинственное. 

Это не мѣщанка, жизнь которой протекаетъ на рынкѣ и въ мастерской и 
которая видитъ цѣлый міръ въ своемъ родномъ городѣ; нѣтъ, это аристок¬ 

ратка, которая видѣла свѣтъ и, удалившись въ свой замокъ, любитъ устрем¬ 

лять взоры въ туманную даль; держась въ сторонѣ отъ всего, что волнуетъ 
площадь, она водится только съ избраннымъ обществомъ,—и тутъ-то, въ 
этомъ избранномъ кружкѣ, она говоритъ такимъ изящнымъ, благороднымъ и 
высокимъ языкомъ, какимъ едва-ли когда-либо говорили въ отечествѣ Грацій. 

Платонъ является самымъ древнимъ изъ тѣхъ греческихъ философовъ, 

сочиненія которыхъ до насъ дошли, и притомъ онъ единственный, сочи¬ 

ненія котораго дошли до насъ сполна •). Въ числѣ трактатовъ, приписывае¬ 

мыхъ ему преданіемъ, есть и такіе, которые оказываются несомнѣнно 
апокрифическими; другіе же отличаются сомнительною подлинностью, какъ 
напр. Парменидъ, Софистъ, Кратидъ, Филебъ. Критика также 
оспаривала, хотя и безъ достаточныхъ основаній, платоново происхожденіе 
Апологіи Сократа и Критона. Сочиненія, въ подлинности кото¬ 

рыхъ не существуетъ ни малѣйшаго сомнѣнія, по числу равняются девя¬ 

ти, а именно; 1® Федръ, который противоставляетъ корыстной риторикѣ 
софистовъ истинное краснорѣчіе философа, главную задачу котораго состав¬ 

ляетъ познаніе невидимаго міра; 2“ Протагоръ иди о добродѣтели съ точки 
зрѣнія Сократа; 3“ Пиръ или о различныхъ проявленіяхъ Эроса, начиная 
отъ чувственной любви до философской любви къ красотѣ, истинѣ и добру, 

олицетворенной въ Сократѣ ; 4“ Г о р г і й или объ истинномъ мудрецѣ въ 
противоположность софисту; 5® Республика или о Государствѣ, какимъ 
оно должно быть, по мнѣнію Платона;6“Тимей или о природѣ и о 
происхожденіи міра; 7“Теэтетъ или о познаніи и объ Идея хъ; 8® Ф е д о н ъ 
или 0 безсмертіи души; 9® Законы; — это сочиненіе есть, по видимому, 

въ нѣкоторыхъ частяхъ измѣненное Пе КерпЪІіса. Всѣ эти сочиненія напи¬ 

саны въ формѣ діалоговъ. Въ большинствѣ изъ нихъ главнымъ собесѣдникомъ. 

. . ’) Главныя современныя изданія Оеиѵгез сотріёіѳз Платона: Ей. Віропііпе 
(І78і-87]^ Таисіішіг (Ееірг.', 1813 зз.); Еш. Веккег (Вегііп, 1816-23); Е. Азі (.-еірг., 1819-32); 

6. ВіаІІЬаиш (Ееірг., 1821 зз.); Огеііі (ЕигісЬ, 1839 зк); СЬ. Вс-іеМег (§гѳс—Іаііп, Раііз, 
1846-56); К. Е. Негніапп (Ееірг., 1851-53).—О еиѵгез йе Ріаіоп, Ігай. еп і.ащаіз раг 
V. Сонзіп, 8 ѵок, Рагіз, 1826-40.—Для Платона и для его сочиненій: Пгоіе. Ріаіоп апй 
ІЬе оіЬег сотрапіопн оі Восгаіѳз, 3 ѵок, 1866, а также І’НізІоігѳ йе Іа 
& г ё с е того же автора.—ГсЬагзсЬтійі, Ехатеп йе РаиіЬепіісіІё йезёсгііз аі- 

,ігіЬиё8 а Ріаіоп, Воіш, 1866 (по нѣмецки). 

'йадаюй;имъ вопросы, является Сократъ ; рѣчи его наиболѣе Точно выражШТѢ 
То, что думаетъ самъ авторъ. Избравши форму діалога, Платонъ знакомитъ 
насъ одновременно и съ своею философскою системою, и съ исторіею ей •об¬ 
разованія, знакомитъ съ тѣмъ путемъ, какимъ она возникла въ кружкѣ СокрИта 
Эта форма изложенія, наводящая скуку въ новѣйшихъ сочиненіяхъ,' гдѣ 
оиа искусственна и натянута, является съ неотразимою прелестью въ’'діа¬ 

логахъ Платона, отличаясь здѣсь живостью, естественностью, правдою. Благо¬ 

даря этой формѣ произведенія его, столько-же литературныя, скодѣко 'и 
научныя, оказываются настоящими интеллектуальными драмами. Правда, 
этой сторонѣ можно поставить въ упрекъ то неудобство, что она лишаетъ 
насъ возможности охватить однимъ взглядомъ философію Платона въ ея 
цѣломъ; говорили, что вся трудность приведенія ея въ систему происходитъ 
именно отъ формы діалогической Намъ же кажется совершенно наоборотъ: 

Платонъ избралъ эту форму именно потому, что у него нѣтъ закончен¬ 
ной системы, какъ у Плотина, Прокда, Гегеля. Форма эта только въ такомъ 
случаѣ была-бы неудобна, если бы она хоть что-либо прикрывала собою, 

но она ничего не маскируетъ; она является настоящимъ выраженіемъ своего 
содержанія; она есть сама философія Платона въ ея психологическомъ 
генезисѣ. 

Гораздо болѣе дѣйствительное затрудненіе представляютъ аллегорія и 
миѳъ, которыми онъ часто пользуется иди для уясненія своимъ читателямъ 
отвлеченныхъ истинъ, или для прикрытія своихъ религіозныхъ воззрѣній 2) 

отъ фанатической демократіи, -иди, наконецъ, для того, чтобы избѣжать 
философской критики и спрятаться за свободу поэта тамъ, гдѣ мысль его 
была въ разладѣ сама съ собою. Большинство миѳовъ Платона суть алле¬ 
горіи, о чемъ онъ предупреждаетъ насъ самъ. Нѣкоторые же изъ нихъ, 

впрочемъ, повидимому прямо выражаютъ мыслп автора. Вотъ почему въ 
Т и м е ѣ и въ Ф е д о н ѣ не легко провести рѣзкую границу между педагоіи- 
ческимъ элементомъ и самымъ ученіемъ, между случайнымъ и существен¬ 

нымъ, между поэтическимъ символомъ и обозначаемымъ предметомъ. Ео.и 
Платонъ самъ выдаетъ въ Т и м е ѣ драму творенія за аллегорію, то слѣ- 
дуетъ-ли отсюда, чтобы идея творенія была совершенно чужда его уму? 

Если онъ, сообразно съ народнымъ представленіемъ, говоритъ о Создателѣ 
и изображаетъ его на подобіе работающаго человѣка, то слѣдуетъ-ли отсюда, 
что онъ не былъ теистомъ въ дѣйствительности? Также и Фе донъ пре¬ 
исполненъ миѳологическими аллегоріями, и однако, кто же позволитъ себѣ 
вывести отсюда заключеніе, какъ это сдѣлалъ Гегель, что Платонъ при¬ 

знаетъ предсуществованіе и безсмертіе только у міровой души и у бозке- 
ственнаго ѵоО?. Для того, чтобы разобраться въ этомъ сплетеніи идеи и 
формы (задача весьма трудная и деликатная), слѣдуетъ избѣгать двухъ 

*) Тішёе, 28 С, 29 С-В. 



дрѳрив.Ѳ'Цоложныхъ точекъ зрѣнія, одинаково отвергаемыхъ историческимъ 
іЗ-дравымъ. смысломъ. Съ одной стороны, не слѣдуетъ обманываться Оимво- 
-жвахйімъ. -ГГлатона и, хватаясь слишкомъ наивно только за литературную 
ЙУІРВД'' смѣшивать фигуральное выраженіе съ внутреннимъ смысломъ. Но 

^.рё; слѣдуетъ также исходить изъ того принципа, что Платонъ слишкомъ 
велиКіЪ (ДЛЯ, того, чтобы умъ его могъ взаправду подчиняться воображенію. 

не слѣдуетъ дѣлать ни католика, ни современнаго мыслителя. 
■Нтакде . не станетъ оспаривать того, что католическій мистицизмъ много 
Ещерпнулъ изъ .теологіи Платона; точцо также нѣтъ сомнѣнія и въ томъ, 

.^чрОігДІалектика Платона содержитъ въ зародышѣ систему Гегеля. Но между 
(Зародышемъ и полнымъ плодомъ протекло двадцать столѣтій .роста, и безъ 
інахррнизма нельзя отождествлять ихъ. Мало, указать, что будущее выте- 

кветъѵ.изъ прошедшаго, нужно еще выяснить, въ какой формѣ это будущее 
находится въ прошедшемъ и далѣе выяснить, что эта форма содержанія 
^будущаго въ прошедшемъ не есть послѣдняя, окончательная. 

,дПлатонъ одновременно чердаеігъ и у Гераклита, и у Сократа, и у 
.итДіЛІанской философіи. Школа Гераклита убѣдила его въ томъ, что видимая 
вселенная находится въ вѣчной перемѣнѣ, что чувства обманчивы и не 
могутъ привести къ истинѣ, что чего либо неизмѣннаго слѣдуетъ искать 

,не въ чувственномъ мірѣ, а въ интеллектуальномъ. У Сократа онъ научился, 

что за невозможностью отъискать первыя начала вселенной, мы можемъ, 

.благодаря непогрѣшимому сознанію, познать и самихъ себя и высшее 
блаіч). Но Сократъ является скептикомъ въ метафизикѣ, а потому въ этой 
дбласти Платонъ дѣлаетъ рѣшительный шагъ подъ вліяніемъ италіанской 
школы, Въ ученіи Пифаго^шйцевъ и элейской школы онъ нашелъ, что вну¬ 
треннее сознаніе (Сократа) обнаруживается не только, какъ нравственная 
совѣсть и практическій разумъ, но и какъ теоретическій разумъ, способный 
открыть намъ неизмѣнное, вѣчное, необходимое. Въ математическихъ наукахъ 
и въ ихъ очевидныхъ аксіомахъ Платонъ нашелъ прекрасное орудіе противъ 
каѵха 'реі, доведенной до крайности въ обобщеніяхъ Кратила и софистовъ. 

Въ особенности геометрія произвела на него сильное впечатлѣніе: геометрія 
.съ ея методомъ и послужила ему образцомъ для его метафизики; изъ нея 
дке онъ почерпнулъ даже терминологію для своей метафизики. Геометрія 
основана на интуиціяхъ а ргіогі, на линіи, тріугольникѣ, круіѣ, шарѣ; 
всѣ они суть идеальныя фигуры, умопостигаемыя реальности, свойства кото- 
Д)ыхъ неизмѣнны и пребываютъ тѣми же во всѣхъ видоизмѣненіяхъ от¬ 
ражающей ихъ матеріи. Вся геометрія основана на разсужденіи и не имѣетъ 
никакого отношенія къ чувственному наблюденію, отъ котораго -истины ея 
совершенно независимы. Слѣдовательно, и филоЬофія для Платона должна была, 
на подобіе математики, представлять собою единственную очевидную и необхо¬ 
димую науку ; наук}^, основанную на апріорныхъ интуиціяхъ и на разсужденіи. 
Апріорныя интуиціи, положенныя въ основу ея, философія Платона назоветъ, 
до аналогіи ихъ съ такими же интуиціями въ геометріи — и д ё я м и (еіѢѵ),, іВеіа), 

т. е. неизмѣнными формами, вѣчными тинами преходящихъ вещей,, иумеь* 
нами (ѵооор-бѵа', объектами истиннаго знанія (бтаатт^р-т)},. въ противополоэкг 
ность феноменамъ, объектамъ чувственнаго воспріятія (аЛаЬ-цак;) и мнѣнад. 

(6о|а). Философія Платона должна быть наукою объ Идеѣ. Называться .она;! 
будетъ, сообразно съ методомъ, діалектикою. Къ этой наукѣ о первыхъ,; 
началахъ, къ основной наукѣ и единственной достойной названіи науки^ • 

прибавится теорія природы («ршіхт]), какъ приложеніе, имѣющее гвтор®-- 
степенное значеніе и не заслуживающее названія науки. Этика или ла-ука,. 

о высочайшемъ благѣ составляетъ заключительную главу діалектики И;,уиѣн?г;. 
чаніе философ.скаго зданія. , , 

Слѣдовательно, намъ, вмѣстѣ съ Платономъ, придется послѣдовательно' 
разсмотрѣть: 1“ Идею саму по себѣ; 2“ Идею, дѣйствующую на ммерію, 
какъ пластическое начало: природу и З'* Идею, какъ конечную цѣль, ьц®; 
которой стремится природа: высочайшее благо. . 

1“ И Д Е Я =*). 

Если мы сравнимъ между собою мать, жертвующую своею жизнью для 
спасенія своего ребенка, война, умирающаго за отечество, философа,- жер¬ 
твующаго собою ради убѣжденія, то мы найдемъ, что всѣ эти три поступка 
схожи между собою, что всѣ они носятъ какъ-бы одинъ отпечатокъ, что'Всѣ 
они воспроизводятъ одинъ типъ: этотъ общій характеръ, этотъ отпечатокъ, 

этотъ однообразный типъ-это Идея добра. Если мы сравнимъ замѣчатель¬ 

ное архитектурное или скульптурное произведеніе съ трагедіею Софокла -и' 
съ прекраснымъ человѣческимъ лицомъ, то опять таки эти три вещи, не 
смотря на все свое различіе, сходны другъ съ другомъ, благодаря одНОй-юб— 
щей чертѣ, красотѣ или Идеѣ красоты. Если мы сравнимъ между^'сО'бЬкй' 
ищіивидуумовъ, составляющихъ одинъ родъ напр. человѣческій, то' ЖбР‘*въ'' 

нихъ найдемъ- цѣлый рядъ общихъ чертъ, тождественный типъ; этотъ'рядъіі 
общихъ чертъ, этотъ типъ, воспроизводимый всѣми ими, есть самъ въ-'Сёбѣ*’ 
человѣкъ (аотоаѵѲротое) или Идея человѣка.' Наконецъ, если мы- ерѣвнИмъ»! 

всѣ существа, воспринимаемыя нашими чувствами, то найдемъ, что.=всѣ-'0'Н'И'= 
имѣютъ то общее между собою, что они существуютъ, иди не сущё'ствуютъу 
что они движутся, или находятся БЪ состояніи покоя, что- они СХОДНЫ.!'Дру®ъЛ 
съ другомъ, иди отличны друп. отъ друга; это бытіе, въ которо»ъ всѣ 
участвуютъ, это не бытіе, это движеніе, этотъ покой, это тождество^этО'' 
различіе^все это Платонъ называетъ Идеей бытія. Идее йдвиженія еЬо. ©яѣ*^' 
доватеяьпо, онъ понимаетъ подъ терминомъ Идеи (аі’б-іі], ібші): 1) то»,'что-но--' 

'”) Относительно діалектики. и> идеологіи Платона см. въ т особенности:- -1'е Т Іі-ё ё‘і‘ё 
(р. Іібі-'вв.),, 1е Во.ркізіе. (р:. 218 8з.), 1е РІіаІёЬіс (р. 15,54,38, 69, ра-з-еі 1п).;Ле;Рши-и 
ШД-і) і.й е. (р, 88.,) еЬ Іа .^ёруЫшие іУособеинр, книт У1, ууи),; 



ійчиаія ‘философія называетъ всеобщими законами мысли,- морали, вкуса 
5йвег)>з.2^ (ТО, что Аристотель называетъ категоріями или общими фор- 

Мйирвъ которыхъ мы познаемъ всѣ вещи и все то, что входитъ въ предъ- 
І.уОі;у®)<г рубрику (уеѵ-іг)); 3) то, что естественным науки называютъ типомъ, 

рдемЩ'или, по Платону, Идеями (еіб-іг) въ собственномъ смыслѣ слова) Однимъ 
шомъ это всевозможныя общія понятія, которыхъ существуетъ столько же, 

гИЪКо и -нарицательныхъ именъ. Всякое нарицательное имя обозначаетъ идею, 

)дѳ^Яо іт'ому, какъ всякое собственное имя обозначаетъ индивидуумъ. Чувст- 
іИ-зНакомМТъ насъ съ индивидуумами или предметами природы; идеи же 
іются намъ при посредствѣ абстракціи и обобщенія (ёкауоу-^), однимъ сло- 

)м:ъ..:-ири .посредствѣ мышленія. 
ійгі'іВоиросъ объ образованіи общихъ понятій очень сильно занималъ Сок- 

іта., іН'о вмѣстѣ съ сенсуализмомъ, съ которымъ онъ впрочемъ боролся, 

ократъ видѣлъ въ идеяхъ только мысли, умственное пониманіе и больше 
ічего (еѵѵо7]р.а-а). Въ этомъ-то пунктѣ Платонъ и оказывается ориги- 

ільнымъ. Сообразно съ сенсуализмомъ только чувственныя воспріятіа соот- 
Ьтствуютъ реальнымъ вещамъ, существуюіцимъ внѣ насъ. Съ точки зрѣнія 
ртона и идеализма, нонятія (общія) соотвѣтствуютъ также реальностямъ; и 
яенно эти то реальности, эти объекты нашихъ понятій, отрицаемые 
неуадизмомъ,; Платонъ и называетъ Идеями. Идеи также относятся къ 
ішимъ понятіямъ, какъ предметы, природы къ чувственнымъ воспріятіямъ: 

д е й суть объективныя причины понятій. И удивительное дѣло! Неужели-же 
Н; которые считаемъ за реальныя существа вещи, познаваемыя нами при 
)средствѣ.чувствъ—органовъ обманчивыхъ и низщаго достоинства,—неужели 
ы будемъ признавать идеи, результаты разума и размышленія, за фантомы, 

)являющ№ся и исчезающіе вмѣстѣ съ сознаніемъ о нашемъ собственномъ 
Если мы признаемъ чувственно ощущаемые предметы за реальныя пред- 

зтыі, то тѣмъ съ большимъ основаніемъ мы должны признать за реальные — 
редметы,-(Существующіе, для разума. Общія идеи, выражаемыя нашими по- 

ішія-ми,. Добро, Бытіе, Тождество, Человѣкъ и проч., суть, слѣдовательно, 

еіаідъ,,иости. Отсюда и названіе реализма, неудачно данное средневѣ- 

)вцму :.платонизму и выражающее направленіе діаметрально нротивополож- 
Щі,новѣйшему реализму. Платоновскій реализмъ и есть идеализмъ, теорія, 
Ьлающая изъ Идей реальныя существа. 

І;іа .Идеи—реальныя существа! Идея бытія болѣе реальна, чѣмъ само бы- 
я!і: Идея, солнца также реальна и даже болѣе реальна, какъ и солнце, ко- 

),Рйе» насъ і освѣщаетъ!. Идея человѣка также и даже гораздо болѣе реальна, 

№;ъ.;И|.Сократъ, Антисфенъ, Эвклидъ! Вѣдь это парадоксъ, оскорбляющій 
фавый смыслъ. Л очень хорошо вижу Сократа, но я не вижу человѣка — 
Щъ; я дѣйствительно вижу красивыхъ людей, прекрасныя статуи и карти- 
Мі -що, ,я: не вижу красоты самой по себѣ; я вижу движущіяся свѣтила, но 
■■»не;!вйжу самого движенія,- я не вижу идеи движенія; я вижу существа, 
даренныя жизнью, но’бйтія', самой' жизни,‘ й её'Нигдѣ не вижу: всѣ'эти 
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общности существуютъ только въ моей мысли и не соотвѣтствуютъ ничему 
реальному. На все это Платонъ отвѣчаетъ, что если сенсуалистъ видитъ 
прекрасные предметы, справедливые поступки и не видитъ при этомъ самой 
красоты, самой справедливости, то это только доказываетъ, что для. пер¬ 

выхъ у него есть чувства, но что у него отсутствуетъ чувство, восприни.- 
мающее идеи, т. е., разумъ. Будь его разумъ достаточно, .развитъ,, онъ 
Бидѣлъ-бы дѣйствительную реальность (то оѵтыс оѵ) не въ матеріальномъ суг 
ществованіи, а въ идеяхъ, онъ искалъ бы ее не въ чувственномъ мірѣ, а 
въ интеллектуальномъ. Вмѣсто того, чтобы разсматривать общія идеи.,какъ 
копіи, снятыя умОмъ съ мнимо—реальныхъ предмѣтовъ,- воспринимаемыхъ 
чувствами, должно наоборотъ идеи разсматривать какъ модели, какъ ориг 
ічіналы, такъ какъ предметы природы, индивидуумы суть не болѣе, какъ 
копіи. Идеи суть въ одно и тоже время и наши мысли (Хоуоі) и ихъ вѣч¬ 

ные объек'іы (та бѵта), божественныя мысли, мыслить которыя во всей пол¬ 

нотѣ не можетъ ни одинъ умъ; но онѣ тѣмъ не менѣе реальны, абсолютно 
реальны. 

Возьмемъ идею красоты или абсолютную красоту (аото то хо&.оѵ). Для 
сенсуалиста красота также, какъ и добро, справедливость, представляетъ 
качество, которое мы мысленно отдѣляемъ (аЬвігаЬеге) отъ чувственно ощу¬ 

щаемыхъ предметовъ и которое не существуетъ независимо отъ этихъ пред¬ 
метовъ. Для Платона же красота есть реальность, не только дѣйствительная, но 
даже гораздо болѣе дѣйствительная, чѣмъ всѣ красивые предметы. То, чего 
существованіе длится долго, гораздо жизненнѣе и, слѣдовательно, болѣе ре¬ 

ально, чѣмъ то, что проходитъ. А всякій красивый предметъ—человѣкъ Ли 
то, иди статуя, дѣйствія, или индивидуумъ обреченъ смерти и забвенію. Сама 
же красота вѣчна.’ Слѣдовательно, она дѣйствительно болѣе реальна^- чѣмъ 
все то, что сенсуалистъ называетъ прекраснымъ. Точно также и человѣкъ — 
типъ болѣе реаленъ, чѣмъ человѣкъ-индивид^умъ, потому что первый неиз¬ 
мѣнно пребываетъ, а второй исчезаетъ; идея дерева, цвѣтка болѣе’ реальНЙ', 

чѣмъ это, или то дерево, чѣмъ этотъ, или тотъ цвѣтокъ, потому-чтб н'дея 
дольше существуетъ. Идея есть то, что она выражаетъ, она есть “-это 
безусловно и безъ всякаго ограниченія; относительно же чувствённЬ 
ощущаемаго предмета можно сказать только, что онъ имѣетъ нѣчт'б'изѣ 
того, что есть идея, что онъ участвуетъ въ идеѣ (р.етехеОИ'мёжІ!і^ 

тѣмъ какъ идея есть само бытіе безраздѣльно. '' ''' 
Остановимся опять на красотѣ, любимой идеѣ Платона ^), охотйо цтбж- 

дествдяемой имъ съ благомъ. Проявленія ея въ чувственномъ мірѣ прекрасны 
только относительно,' т. е. по отношенію къ другимъ прёцйётймъ,,_ ко¬ 

торые некрасивы, но при сравненіи ихъ съ предметами, болѣе прекрасными, о н й 
теряютъ свой красоту. Сегодня они прекрасны, завтра же оки теряютъ'свою 

>. 

*) РЬёйге, 211 88, 



Ірйсвітіу; въ гакомъ то мѣстѣ, въ такомъ то йоложенй, при такомъ то ос¬ 
вѣщеніи, въ глазахъ такого то лица они прекрасны, въ другомъ же мѣстѣ, 
ариг.другихъ,'условіяхъ и по мнѣнію другихъ лицъ они уже вовсе не пре- 
красіш. Въ области феноменальной красоты, все, слѣдовательно, относитель- 
но;’!преходяще, не вѣрно. Идеальная же красота (аѵгб то иаХоѵ) вѣчна, не 
имѣетъ ни начала, ни конца, она не возрастаетъ и не уменьшается, она не¬ 
измѣнна. постоянна, абсолютна (р.оѵоеі.8е? аеі оѵ); она прекрасна во всѣхъ • 

отношеніяхъ и со всѣхъ точекъ зрѣнія, она всегда, вездѣ и для всѣхъ пре- 
•красна, она неимѣетъ никакихъ недостатковъ, она нематеріальна, а потому 
щтт. .достушиа .^«;}.ему воображенію (біХіириес, ар-іитоѵ хаѲароѵ). Она не есть 
пррстое понятіе, ни знаніе чисто индивидуальное (ообё -і? Хо'уос ообе тіс 

; она есть вѣчная реальность. 

' Что справедливо относительно красоты, то справедливо и относительно 
большого, малаго, относительно Идеи вообще: Спммій въ сравненіи съ Со¬ 

кратомъ большаго роста, но рядомъ съ Федономъ онъ оказывается малаго 
роста. Идея же большого со всѣхъ точекъ зрѣнія велика, она абсолютно 
іелика. И такъ: 1® Идеи суть реальныя вещества; 2® Идеи болѣе реальны, 

чѣмъ чувственные предметы; З» Идеи одни только реальны сами по себѣ, 
рда-лъность же чувственныхъ предметовъ заимствованная у Идей. Идеи пред¬ 
ставляютъ собою тотъ вѣчный оригиналъ (караббсур.а), по образцу котораго 
рдѣланы всѣ чувственныя вещи: эти послѣднія являются ихъ изображеніями 
(дймХа), ихъ подражаніями, ихъ копіями, всегда отличающимися несовер¬ 

шенствомъ (ор.оіор.ата, р.!,р.г,аеіс ®). Весь чувственный міръ — не болѣе какъ 
римволъ, аллегорія, фигура. Для философа важна только объясненная вещь. 

Идея, выражаемая вещами. Если онъ интересуется чувственнымъ міромъ, 
то дѣлаетъ это также, какъ и другъ, который интересуется портретомъ 
друга своего до.тѣхъ поръ, пока лишенъ его непосредственнаго лицезрѣнія. 

■ . Чуветвенный міръ, представляетъ собою копію міра Идей: и обратно, 
ыір^. идей схожъ съ своимъ изображеніемъ, т. е., въ немъ существуетъ іе¬ 

рархія,, Подобно тому, какъ въ этомъ видимомъ мірѣ существуетъ цѣлый 
рядъ существъ, начиная отъ самого несовершеннаго творенія до совершен- 

наір, чувсувенно-пр^наваемаго существа, т. е. до вселенной, подобно этому» и' 
ЙѣііУ#Р.портигаем,ой сферѣ, типѣ міра. Идеи соединены между собою другими 
Йордан высшаго .порядка, а эти послѣднія, въ свою очередь, соединены дру¬ 
гими, еще болѣе высокаго порядка; и такъ далѣе Идри все возрастаютъ въ 
р^щн.ости и въ могуществѣ до послѣдней, щімой высшей, всемогущей Идеи: 

охватываетъ, содержитъ, завершаетъ всю систему такъ же 
видимая вселеннад, копія ея, охватываетъ, содержитъ, завершаетъ всѣ 

ф'^^ества. Идеи находятся въ такомъ же .отнощеніц къ высшей Ддеѣ, въ 
рркрмъ чувстврнные цредметы находятся къ идеямъ. Эти предметы, какъ мы 
уже сказали, принимаютъ участіе въ Идеяхъ, выражаемыхъ ими ®), 

") Р а г пі ё п і й е, 132. — Т і ііі ѵ ѳ, 48. 

®) Р Ь ё й о п, 100. 

существуютъ не сами по себѣ, а благодаря Идеямъ, которыхъ они служатъ 
отраженіемъ, не имѣютъ другой реальности кромѣ той, которую заимствуютъ, 
у этихъ Идей, однимъ словомъ, они по отношенію къ Идеямъ являются 
тѣмъ-же, что акциденціи составляютъ по отношенію къ субстанціямъ. Точ^-. 

но также и Идеи низшаго порядка существуютъ сами по себѣ, и какъ суб¬ 

станціи только, если сравнивать ихъ съ ихъ же видимыми пзображешями; 
Если же сравнивать ихъ съ высшею Идеею, то онѣ перестаютъ быть'субг 
станціями: онѣ становятся модусами (видоизмѣненіями) единственно абсц.. 
лютной въ строгомъ смыслѣ слова Идеи — Блага. Въ присутствіи этого солн¬ 

ца умопостигаемаго міра ихъ индивидуальность также исчезаетъ, какъ исче¬ 

заютъ звѣзды при появленіи дневнаго свѣтила. 

Идеи, слѣдовательно, въ одно и то же время суть и индивидуумы, 

атомы, существующіе сами по себѣ, и члены, входящіе въ составъ высшей 
единицы. У самого Платона принципъ единства и солидарности Идей преоб¬ 
ладаетъ надъ заявленіемъ объ ихъ индивидуальности; у учениковъ его, нао¬ 
боротъ, атомистическій и гипостатическій характеръ Идей высказывается, 

повидимому, все настойчивѣе въ ущербъ ихъ единству ')• Что представляется 
для учителя еще совершенно текучимъ и прозрачнымъ, то у его послѣ¬ 

дователей сгущается, затвердѣваетъ, кристаллизуется, такъ что Лицей могъ, 

поставить въ упрекъ Академіи, что она удвоиваетъ матеріальный міръ, до¬ 

пуская второй, совершенно ненужный матеріальный міръ. Идеи Платона 
представляютъ полное единство; они образуютъ изъ себя одинъ организмъ, 

живутъ общею жизнью, и далѣе ихъ невозможно отдѣлить другъ отъ дру¬ 
га и сдѣлать изъ нихъ особыя существа ®); поэтому-то онѣ и вполнѣ не 
зависимы отъ пространства и времени, т. е. именно отъ того, что раздѣля¬ 
етъ, индивидуализируетъ, олицетворяетъ. Платонъ говоритъ, безъ сомнѣнія, 
о небѣ, какъ объ ихъ мѣстопребываніи, куда слѣдуетъ подниматься для 
того, чтобы созерцать ихъ божественную чистоту ®). Но это небо отнюдь 
не входитъ въ составъ физической вселенной. Мѣстопребываніе Идеи не 
есть мѣстонахожденіе вещей (аіа^-^тос токос); это мѣсто впі цеіитіз, соотвѣт¬ 
ствующее природѣ Идей, т. е. мѣсто идеальное, умопостигаемое (ѵо7)то? токЬе): 

мѣсто Идей есть духъ (ѵоОс), т е., сама Идея. Идея не имѣетъ другаго мѣста^ 
кромѣ самой себя; она не существуетъ, подобно атомамъ Демокрита, благодарят 
пустому пространству, но существуетъ сама по себѣ (аотс аото).'Невоз¬ 

можно сдѣлать болѣе гордаго вызова матеріализму: пространство, изъ кото-' 
раго вы дѣлаете условіе реальности, является наоборотъ причиною иереаль- 

’) Эта субстаиціажизація Ждѳй замѣтна уже въ Софистѣ и заставила нѣкоторы-хъ-со¬ 

мнѣваться въ подлинносш этого діалога, (См. ВсІіагзсЬшійІ., ЕX а т е и й ѳ 1’а..и Ііяѳ піѣі.саД)е. 

йев йіаіо^иев ріаіоиісіеив.) 
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юсти, слабости, немоши. Идея реальна потому, что она едина, б е з п р о- 
ітранстненна и потому, что единство есть источникъ сиды, могущества, 

)еайьности. Но то, что сконцентрировано въ Идеѣ, какъ въ математической 
'ѳчкѣ, то въ пространствѣ разбросано во времени и разсѣяно въ тысяча 
іѣстахъ и на тысячу различныхъ ладовъ, а слѣдовательно, оно ослаблено, 
(бѣднѣло, относительно уничтожено (рт] оѵ). Въ сравненіи съ Идеею, изъ ко- 

’брсиг вы дѣлаете жалкое отраженіе реальнаго міра, ваіпъ мнимо реальный 
ііръіівсть не болѣе, какъ Идея въ томъ узкомъ смыслѣ, какой вы придаете 
ітом'у* слову, т. е. онъ есть тѣнь, ничтожество. Міръ относителенъ. Идея 
ібеолютна (хат аото оѵ). 

Если Идея абсолютна, то что-же такое Богъ, о которомъ Платонъ го- 
щритъ такъ часто и, какъ кажется, въ самомъ разнообразномъ значеніи, 
го въ,единственномъ то во множественномъ числѣ? ВъТимеѣ '®) Творецъ 
о, б7]рг.оируос) есть вѣчный Богъ (оѵ агі ^еос, 6 ^ео'с); его непосредственныя 
гво.ренія (планеты и небесныя духи) называются ^еоі, 'й^есі 'й^еоѵ, оора'ѵюѵ 
Ігеоѵ уеѵос, наконецъ, чувственная вселенная представляетъ собою образую- 

пдгося бога(еаореѵос ^еос). Очевидно, что будущій Богъ и сотворенныя 
іожества составляютъ уступку оффиціальному политеизму; ясно, что одинъ 
только Творецъ есть настоящій Богъ, но и самъ этотъ Богъ по преимуще¬ 

ству, повидимому, не абсолютенъ: создавая, онъ взираетъ на вѣчное (то 
й'біоѵ) и беретъ • его за образецъ своего творенія. Но вѣчное—это Идея, 

Влаго. Творецъ зависитъ, слѣдовательно, отъ Идеи, какъ копирующій 
іависитъ отъ образца, которому онъ подражаетъ. Для того, чтобы творецъ 
)ылъ Всевышнимъ Существомъ, абсолютнымъ, нужно, чтобы моделью ему 
служилъ онъ самъ, нужно, чтобы онъ (Творецъ) не былъ ничѣмъ инымъ 
сакъ Идеею, олицетвореннымъ Благомъ. Хотя для Платона гипотеза нроме- 

куточнаго' принципа является необходимостью, вытекающею изъ его дуа- 
шзма идеи и матеріи, тѣмъ не менѣе однако, очевидно, что Деміургъ, ес- 

!и смотрѣть на него, какъ на работника, работающаго по образцу, состав- 

аяетъ мифическую оболочку разсказа; Творецъ и образецъ творенія сливают¬ 
ся въ- творческой Идеѣ, поэтическимъ олицетвореніемъ которой и является 
Цеміургъ. Богъ и Идея до такой степени слились у Платона, что то Богъ 
гроисходитъ отъ Идеи, то Идея отъ Бога, какъ отъ вѣчнаго источника 
всѣхъ,. вещей. Если Богъ представленъ то подчиненнымъ Идеѣ, то стоя¬ 

щемъ выше ея, то намъ остается только принять среднее и сказать, что 
Богъ Платона не выше и не ниже Идеи, но что онъ вполнѣ совпадаетъ съ 
Идеею, что онъ самъ Идея, какъ начало дѣйствующее, пластическое, твор¬ 
ческое. .Отождествленіе Бога и абсолютной Идеи въ философіи Платона съ 
очевддностью вытекаетъ изъ тѣхъ атрибутовъ, какіе она придаетъ Благу и 
Всевышнему Существу. Краткая параллель убѣдитъ насъ въ этомъ. Абсо- 

*”) Тішёе, 28, 34, 41, раввіш, 

дютная Иден (Благо, Единое) есть то, что самое высшее въ духов¬ 

номъ мірѣ, также какъ солнце въ чувственномъ '*). Она превосходить сво¬ 

имъ величіемъ и могуществомъ само бытіе, самую субстанціональность ”):. 
Она есть причина всего справедливаго и прекраснаго, единственная и 
всемогущая причина, производящая въ чувственномъ мірѣ свѣтъ и 
солнце, въ духовномъ же—истину и разумъ. Съ другой стороны. Богъ бо¬ 
говъ представленъ, какъ вѣчная причина добра въ мірѣ, какъ высшая му¬ 

дрость, предъ которою несовершенна всяческая человѣческая философія, какъ 
высшая справедливость, какъ законодатель и высшій законъ, въ одно и то. 

же время управляющій началомъ, серединою и концомъ вещей, какъ чистый 
разумъ, не имѣющій никакого отношенія ни къ матеріи, ни къ злу '*). 

Нѣтъ, слѣдовательно, никакого сомнѣнія въ томъ, что Богъ Платона есть 
абсолютная Идея Влага. Значитъ-ли это, что его Богъ, будучи Идеею, не 
есть реальность? Напротивъ, такъ какъ онъ Идея и только Идея, то 
онъ и есть высшая реальность, ибо съ точки зрѣнія Платона только одна 
Идея реальна. 

Такъ какъ Идея не находится въ пространствѣ собственно, а въ умѣ, 

какъ въ своемъ естественномъ и до извѣстной степени родномъ мѣстопребы¬ 

ваніи, то она и не можетъ приходить къ намъ извнѣ *^), и ошибочно думать, 

что она Вытекаетъ изъ ощущенія. Абсолютная Идея, а съ нею вмѣстѣ и 
всѣ остальныя Иден первоначально заключены въ умѣ; онѣ то и составляютъ 
самую субстанцію его. Но тутъ онѣ находятся сначала въ скрытомъ состояніи, 
и мы не сознаемъ ихъ. Чувства, знакомя насъ съ изображеніями, находя¬ 

щимися внѣ насъ, напоминаютъ намъ нѣкоторымъ образомъ оригиналы, 
находящіеся внутри насъ (аѵаікщаіс). Ощущеніе вызываетъ Идеи, но отнюдь 
не производитъ ихъ. Вся его роль ограничивается тѣмъ, что оно напомина¬ 
етъ намъ Идеи, составляющія наше апріорное достояніе и о существованіи 
которыхъ мы и не подозрѣваемъ.- Впрочемъ, чувства обманчивы и вмѣсто 
того, чтобы давать намъ истину, они насъ удаляютъ отъ нея. Единствен¬ 

ный методъ, ведущій къ истинѣ, -это чистое размышленіе (ѵб-іг)аіс), само 

ч) КёриЫіцие, VI, 508 Б. 

іг) ІЫ й.; ’Оиу. оиаіа? оѵто? той а-уаЭой аХХ' йг' ^тсекеіѵа ттг)? оиаіа? тсреареіа хА 
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ц) Строго говоря, нельзя сказать; она не можетъ приходить къ намъ, 

извнѣ и проч.; это слѣдовало-бы выразить такъ: познаніе Идеи, понятіе (Хоуо?), 

ие можетъ приходить и проѵ., ибо Идея существуетъ независимо отъ понятіи нашего 
ума; она ие есть оойе А? Хбуод ообі Ётнаткіц-і) (р. 95), она не приходить и не идетъ. То, что 
намъ приходитъ на умъ, то, что происходитъ, образуется, развивается, все это только 
наши понятія, которыя, подобно чувственнымъ вещамъ, также суть только блѣдныя копіи вещей 

(аИедогіе Іа Саѵе*гпе, Кер. VII), 



имѣЗДцее 'своийй> • послѣДним'Б иСтощмеомъ любовь (ерос). Любовь къ истинѣ 
зйтѣ' только От'дѣй'ьный видъ любвй вообще, сущность которой составляетъ 
Щльн?Вйщее жеДМіе, йспнтываемое душою, сосланною въ этотъ чувствен- 
йій* йіірѣ и страдающей какъ-бы отъ ностальгіи, желаніе соединиться съ аб- 
зблйтнймъ, 'стать лицо къ лицу съ началомъ свѣта и истины. Это то желаніе, 

зъ"*сушнбстй чистое и святое, и ищетъ себѣ удовлетворенія въ земныхъ 
ірй’вязйнно'стяхъ, въ дружбѣ и эстетическомъ наслажденіи. Но Идея, вопло- 
фШая'ѣъ' человѣческихъ формахъ. Идея, матеріализнрованная искусствомъ, 
Шзйвйётея недостаточною. Необходима чистая Идея и непосредственное созер- 
(йяйе'і'ёя чиЬтымъ -мышленіемъ. Восторгъ любовника и артиста ничто въ срав- 
іеній' съ эйтузіазмомЪ‘философа въ присутствіи раскрытой истины, идеаль- 

ЗЕОИ 'красоты, абсолютнаго добра. Впрочемъ, философу нечего мечтать, что 
)нъ достигъ этой идеальной цѣли, ибо абсолютная истина существуетъ толь- 

для Бога Только Богъ, обладающій совершенною истиною потому, 
гад. онъ самъ истина, да грубый человѣкъ, не подозрѣвающій даже того, 

1ТО она существуетъ, не ищутъ истины; исканіе ея (фіХоаофіа) составляетъ 
характеристическую черту человѣка, просвѣщеннаго свѣтомъ свыше. 

Не смотря на свой мистическій характеръ, методъ Платона отличается 
раціонализмомъ въ самомъ строгомъ и узкомъ значеніи слова. Мистицизмъ 
іу. раціонализмъ: тутъ вовсе нѣтъ противорѣчія; напротивъ, раціонализмъ и 
шешицизмъ нераздѣльны. Дѣйствительно, идеалистическій раціонализмъ и де¬ 

дуктивный методъ, присущій ему, всегда предполагаютъ своею исходною точ- 

іцю непосредственное и апріорное созерцаніе абсолютнаго начала, созерцаніе, 

щторое мы именно. потому и называемъ мистическимъ, что оно не посред¬ 

ственно и что оно перепрыгиваетъ, такъ сказать, черезъ ступени анали- 
іЯи Идеализмъ Платона также, какъ и его отпрыски—системы Плотина, Спино- 

Ш; Шеллинга—начинается мистицизмомъ и оканчивается религіею. 

2“ ПРИРОДА. 

Переходъ отъ Идеи къ природѣ, отъ метафизики къ физикѣ нс легко 
дается Вдатону. Если Идея удовлетворяетъ самой себѣ, если умопостигае¬ 

мый міръ представляетъ собою систему существъ, отличаюіцихся совер¬ 
шенствомъ, то спрашивается, зачѣмъ рядомъ съ Идеею нужна чувственная 
реальность, необходимо отличаящаяся несовершенствомъ? |ьъ чему матрріаль- 

шй.міръ, фатально обреченный на зло? Къ-чему рядомъ съ оригиналомъ нахо¬ 
дятся копіи, не могущія воспроизвести его божественную чистоту? Очевидно, что 
реаіь’ный мірѣ стѣсняетъ Платона также, какъ онъ стѣснялъ и Парменида: 
ауо^ онъ. не можетъ б'ьгть объясненъ нри посредствѣ одной только Идеи, и 
Щедцолагартъ. существованіе другаго начала не менѣе реальнаго, какъ и 

Рііёйге, 388: То реѵ оофбѵ - , . б(хо'','уе іі.ща; еіуаі б,оу.у іярс ,^5,3 крбкеіѵ • 

ад-^- 

духъ, а именно матерію. Признать реальность чувственнаго міра, значило-бы 
отказаться отъ абсолютнаго монизма Идеи, значило-бы признать, что Идея 
составляетъ только половину реальности, и этимъ была бы сдѣлана важная уступ¬ 
ка сенсаулизму и матеріализму. А между тѣмъ чувственный міръ на лицо; это 
нсотрицаемый и безжалостный фактъ, который слѣдуетъ объяснить, Правда, 

мір-г- этотъ полонъ несовершенства, но все таки онъ цредставляетъ собою 
величайшее произведеніе искусства, гармонія котораго является, какъ для 
идеалиста, такъ и для матеріалиста неисчерпаемымъ источникомъ восхи¬ 

щенія, Невозможно для человѣческаго ума вполнѣ прр.никнуть тайну міра. 
Но тѣмъ не менѣе онъ обязанъ, сообразно своимъ силамъ, изслѣдовать и 
безъ устали отъискивать удовлетворительнаго разрѣщрнія этой загадки. 

Платонъ находитъ ключъ къ этому въ Идеѣ божественной доброты; при 
посредствѣ этой послѣдней и происходитъ въ его мысли переходъ отъ 
идеальнаго къ реальному ‘®). Идея есть абсолютное благо; Богъ есть высо¬ 

чайшая доброта. А благо, доброта не могутъ не произвести блага. Богъ 
есть жизнь, а жизнь не можетъ не произвести жизни. Ботъ почему для 
Бога существенно творить, для Иден существенно воспроизводиться. 

Такъ какъ Идея одна реальна, то внѣ ея существуетъ только ничто 
(р-ѵ) оѵ). Но Идея, какъ реальность по преимуществу, вмѣстѣ съ тфмъ есть 
также и высшая дѣятельность, она есть бытіе, сообщающееся и самому ничто. 

По отношенію къ ничто, слѣдовательно. Идея является творцемъ, причиною 
производительною, пластическимъ началомъ: такъ что ничто, въ свою оче- 

редь, дѣлается похожимъ на бытіе (тоіоято ті оіоѵ -с оѵ) и принимаетъ участіе 
въ абсолютномъ существованіи Идеи (хоіѵыѵіа, р-еѲо^к:). Такимъ образомъ 
ничто становится тою первою матеріею, которою пользуется Идея для того, 
чтобы образовать изъ нея по своему подобію видимый міръ на столько 
совершенный, божественный и законченный, на сколько то возможно. Ничто 
становится матеріею (ОХт]) какъ будутъ говорить послѣдователи Платона. 

По Платону и идеализму, матерія—не тѣло, она есть то, изъ чего можетъ сдѣ¬ 

латься тѣло подъ вліяніемъ образующей силы Идеи. Тѣла суть нѣчто опредѣлен¬ 
ное, ограниченное, качественное и нѣчто, чему можно приписать качества; 

матерія же, разсматриваемая сама въ себѣ и независимо отъ формъ, при¬ 
даваемыхъ ей Идеею, есть само безграничное (то атсеіроѵ); не обладая ни 

! однимъ положительнымъ качествомъ, она не можетъ быть обозначена какимъ 
бы то ни было положительнымъ терминомъ, ибо всякій терминъ опре¬ 
дѣляетъ. Она неолредѣлима (абріатоѵ), безформенна (ар.орфоѵ), невидима 
(ао'ратоѵ); но неопредѣленная, безформенная, невидимая сама по себѣ, она 

• способна принять подъ вліяніемъ образующаго дѣйствія Идеи, всевозможныя 
формы и опредѣленія (каѵВехес), она способна сдѣлаться матерью всѣхъ 
чувственныхъ вещей (еѵ о уіуѵе-аі то уіуѵо'р.бѵо-і, та ка'ѵта 8ех^ор.еѵг(), все- 
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ббіцймъ йхъ ЁмѣстилйЩемъ (8е4а|хеѵ7]). Она совпадаетъ' съ просТрй,нсТвОмѣ й 
мѣстомъ тѣлъ (х«ра, тотос Она не есть продуктъ Идеи, не есть твореніе Бога, 
ибо: 1) Сущеее не можетъ произвести никто, а матерія есть ничто (р.-^ оѵ); 
2) Создавать значитъ дѣйствовать, но всякое дѣйствіе предполагаетъ объектъ, 
пйдѣ которымъ оно происходитъ и который его претерпѣваетъ (каа^оѵ); 
Слѣдовательно, божественная дѣятельность предполагаетъ матерію, а не со¬ 
здаетъ ее. Являясь условіемъ творческой дѣятельности Идеи (аоѵаітюѵ), 
матерія, слѣдовательно вѣчна на равнѣ съ Божествомъ. Вѣчность матеріи ни- 
тсіпо не отнимаетъ отъ высшаго величія Идеи (Рааілеіа); Идея все таки 
остается бытіемъ по преимуществу, между тѣмъ какъ вѣчное существованіе 
йатеріи равно вѣчному небытію. 

Если вѣчная матерія и не ограничиваетъ абсолютной Идеи самой по 
вебѣ, то тѣмъ не менѣе она ограничиваетъ дѣйствіе ея въ мірѣ. Хотя она 
и есть условіе віпе ^иа поп этого дѣйствія, однако она также и вѣчная 
помѣха ему. Въ одно и то же время она и необходимый союзникъ и не¬ 

примиримый противникъ творческой Иден. Она, безъ сомнѣнія, пассивна, но 
пассивность ея не выражается въ абсолютной безпрепятственности дѣй¬ 

ствіямъ Идеи. Сотрудничество ея и состоитъ въ сопротивленіи. Будучи 
безформенною и безі-раничною, она отвращается и противится формѣ, грани¬ 

цамъ, законченности, которую ей хочетъ придать вѣчный художникъ ; 

сопротивленіе это выражается въ инерціи, неподвижности, тяжести, непро¬ 
порціональности, безобразіи, глупости, грѣхѣ. Будучи ничто, будучи вѣч¬ 

нымъ отрицаніемъ бытія, она отвращается и противится всему положитель¬ 
ному, прочному, неизмѣнному и вѣчно разрушаетъ дѣянія Бога. Съ однорг 
стороны она является первою причиною несовершенства вещей, зла физиче¬ 

скаго и моральнаго, а съ другой, причиною ихъ неустойчивости, ихъ вѣч¬ 

наго истеченія, причиною всего того, что въ нихъ непрочно, слабо, смертно. 
Сочетаргіе начала идеальнаго или отеческаго съ матеріальнымъ или 

материнскимъ, дало космосъ, единородного сына и подобіе невидимаго бо¬ 
жества (оіос р.оѵоубѴ7]С, еікыѵ -об ’й^еоО). Космосъ есть божество образующееся 
(еабр-еѵос ’й^ебс), божество видимое (аіа^7]-б? ^ео'с), относительное ,совершен- 
с'тво котораго напоминаетъ намъ Отца вселенной, каі тоб 

ісаѵтбі;); онъ есть живОй организмъ (?фоѵ), воспроизводящій на сколько воз¬ 

можно точно вѣчный .организмъ Идей (?ыоѵ айюѵ). Онъ имѣетъ 1) тѣло 
аыр.а), управляемое судьбой, 2) раціональное содержимое, смыслъ, значеніе, 
('’оос, ?ыоѵ бѵѵоиѵ), конечную цѣль, въ виду которой онъ и сдѣланъ (т^ос), 

наконецъ 3) душу (фоу.'Ч, ер-фо^оѵ), которая составляетъ таинственную 
связь противуположныхъ началъ, входящихъ въ него и предназначеніе ко¬ 
торой подчинить ііатеріальный міръ Идеѣ, подчинить грубую необходимость 

) Агізіоіе, РЬув., IV, 2: бю хй\ ІІХатиѵ тт)ѵ иХіг)ѵ каі ті^ѵ ^ираѵ то аѵто фТіОіѴ 
еЬаі ты Тіц,аіы . . . оцы? тоѵ тблоѵ хаі т^ѵ то аотб атефігіѵато. 

разуму й заставить служить её конечной цѣли Создателя. Форма вселенной 
сферическая, самая прекрасная, какая только можетъ быть и приближающая 
ее болѣе всего къ умопостигаемому типу. Вращаясь неіферывно около своей 
оси и постоянно возвращаясь на прежнее мѣсто, она совершаетъ движеніе 
самое совершенное. Это движеніе наиболѣе изъ всѣхъ возможныхъ движеній 
напоминаетъ вѣчность Идеи, всего лучше символизируетъ неподвижность. Все¬ 

ленная совершенна (-еХеоѵ), вѣчно юна (аутіроѵ), безболѣзненна (аѵосоѵ); такъ 
какъ она заключаетъ въ себѣ всѣ сиды природы, то никакое постороннее вліяніе 
не можетъ дѣйствовать на нее разрушительно. Она не вѣчна въ томъ смыс¬ 
лѣ, въ какомъ вѣчна творческая Идея, но она имѣетъ нѣчто такое, что 
болѣе всего напоминаетъ вѣчность, она имѣетъ продолжительность безъ кон¬ 
ца. Хобс или разумъ вселенной, т. е. воля, которая проявляется въ ея орга¬ 

низаціи, однимъ словомъ ея конечная цѣль есть самое соверпгенное воспроиз¬ 

веденіе, или говоря нашимъ современнымъ языкомъ, она есть реализація 
Идеи Блага. Наконецъ, душа вселенной есть число, подчиняющее безпорядоч¬ 

ную матерію законамъ гармоніи и пропорціи (аѵаХоуіа) *®). 

Не признавая цѣлесообразности, атомистическій матеріализмъ недопус- 

каетъ, чтобы міръ имѣлъ смыслъ и осуществлялъ какую либо идею. 

Идеализмъ Платона, придавъ ѵобс’ у Анаксагора серьезное значеніе, 

разсматриваетъ всю космогонію съ теологической точки зрѣнія. Онъ допус¬ 

каетъ физическія причины, но ставитъ ихъ въ зависимость отъ цѣлей, для 
которыхъ первыя служатъ средствомъ и невольнымъ орудіемъ. —Прежде всего 
элементы, касательно которыхъ Платонъ одинаковаго мнѣнія съ Эмпедокломъ, 
объясняются цѣлями; огонь есть средство для зрѣнія; земля средство ощу¬ 

щать осязаніемъ Между этими двумя крайними элементами, должны сущес¬ 

твовать еще два промежуточные и необходимо имѣть всѣхъ элементовъ че¬ 

тыре, такъ какъ только число четыре выражаетъ тѣлесность. Какъ чистый 
Пифагореецъ, какъ геометръ, Платонъ отождествляетъ матерію съ простран¬ 
ствомъ и поэтому вмѣстѣ съ Парменидомъ отрицаетъ пустое пространство, 

которое, по мнѣнію Демокрита, существуетъ наравнѣ съ матеріею; такъ какъ 
матерія сливается съ пространствомъ, и такъ какъ пространство вездѣ оди¬ 

наково, то у него нѣтъ, какъ у Анаксагора, разнородности въ субстанці¬ 
яхъ, составляющихъ матерію. Пространства, разсматриваемыя независимо отъ 
содержимаго, различаются только по своимъ внѣшнимъ очертаніямъ, по фи¬ 
гурамъ. Однако въ этой іипотезѣ Платонъ, послѣдователь Пифагора, невольно 
совпадаетъ съ Левкиппомъ и Демокритомъ. Матерія дѣлится на однород¬ 
ные атомы, которые различаются между собою по своимъ формамъ.—Только 
формы эти не случайны, какъ у атомовъ, но строго геометричны, т. е. раці¬ 
ональны, идеальны, цѣлесообразны и зависятъ отъ Провидѣнія. Твердый эле- 
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. й[;еЖ‘"Ь/>#ст0ИТ'Б из;ь кубовъ; вода- изъ икосаэдровъ; воздухъ—изъ октаэд- 

ір,0ВЪі,,.;ЭфирЪ изъ пирамидъ. 
ч-ѵ.,!•» Кажъ. скоро, первичная матерія получила.опредѣленный видъ и форму и 
тѣ,і® приготовлена къ будущему строенію, тотчасъ творческая Идея производитъ 
шбП'.гнш преще всего небесныя свѣтила, сначала неподвижныя звѣзды, потомъ 
-вддаеты,.,а. потомъ уже землю: Это суть сотворенныя божества, сами по себѣ 
.смертный, но получающія безсмертіе, благодаря благости Создателя. По его 
‘ШШйФнію всѣ эти божества въ особенности Земля, почтеннѣйщая изъ всѣхъ, 
ирдаздодятъ въ свою очередь существа и прежде всего человѣка мупщну, 
(Обставляющаго вѣнецъ творенія, для котораго исключительно созданы уже 
всѣ, другіе земные. предметы. Растенія созданы для его пищи, животныя 
.длЯ;.переселенія въ нихъ падшихъ человѣческихъ душъ. Сама женщина есть 
уЩ:Вщризяѣненіе человѣка—мупщны, первороднаго сына земли. Человѣкъ— 
это тотътже міръ въ миніатюрѣ; это разумъ, заключающійся въ душѣ, ко¬ 

торая въ свою очередь облечена въ тѣло.—Все въ этомъ тѣлѣ организовано съ 
опредѣленной цѣлью, именно для разумаМ’олова, вмѣстилище разума, кругла, 

потому что эта форма самая совершенная и одна достойна того, что совер¬ 
шенно. Она помѣщена на верху тѣла, чтобы управлять всѣмъ организмомъ. 

Тѣло имѣетъ ноги, чтобы ходить и руки, чтобы ему прислуживать. 

Грудь, вмѣстилище благородныхъ страстей, находится подъ головою для 
того, чтобы разумъ могъ легче управлять этими страстями, но отдѣлена 
отъ головы тпеей для того, чтобы не слиться сѣ нею. Наконецъ, низшія 
пожеланія помѣщаются въ животѣ и отдѣляются отъ благородныхъ стра¬ 

стей грудобрюшной преградой.^ Ч т о б ы подчинить ихъ разуму и благо- 

ро’Днымъ страстямъ природа заключила въ эту полость печень, гладкій и 
бЖстящій органъ, имѣющій своимъ назначеніемъ отражать на себѣ, какъ 
въ зеркалѣ, отпечатки мыслей. Составленная изъ горькаго и сладкаго веще¬ 
ства, она посредствомъ одного сдерживаетъ безпорядочныя желанія, и изли¬ 
ваетъ другое, когда наши желанія сообразны съ разумомъ; кромѣ того она 
по временамъ пріобрѣтаетъ способность пророчества. Наконецъ, значитель¬ 
ная' длина и изгибы кишечника устроены такъ въ виду моральной цѣли: 

условія эти мѣшаютъ пищѣ проходить черезъ чуръ скоро чрезъ наше тѣло, 
а слѣдовательно мѣшаютъ также душѣ безпрестрастно испытывать неумѣ¬ 

ренное желаніе пищи, которое убило бы въ ней любовь къ мудрости и 
іолосъ совѣсти. Словомъ, по Платону, тѣло должно служить для исправленія 
и воспитанія' души, и всѣ части его устроены въ видахъ нравственнаго ея 
усовёрігіенствованія. 

Всѣ эти подробности заимствованы въ Тимѳѣ. Мы-же ихъ воспроизводимъ и под¬ 

черкиваемъ эти чтобы и для того, съ цѣлью дать читателямъ классическій образецъ тео¬ 

ріи конечныхъ причинъ, въ примѣненіи къ природѣ. Теорія эта, не смотря на то, что имѣетъ 
нѣчто несомнѣнно истинное въ себѣ, замедлила въ продолженіи нѣсколькихъ столѣтій прогрессъ 
физическихъ наукъ, замѣняя точныя наблюденія фантастическиіш разсказами.. 

. Чедовѣческм дувда, которая есть эманація міровой души, также какъ-и 
эта послѣдняя содержитъ въ себѣ безсмертные и смертные элементы шли 
лучше сказать, она ихъ объединяетъ, составляетъ связки и жропорцію въ 
которой эти два рода элементовъ (Идея и Матерія > соединяются въ индиви¬ 

дуумѣ. Безсмертный элементъ, это умъ или разумъ (т.о Хоуютікбѵ ше'роа- 
смертный элементъ, есть чувственность (-6 ётаѲор.т]-сі,хоѵ) потому что онъ 
существенно зависитъ отъ жизни тѣла; связь этихъ двухъ эдементовъу:^ 

.связь, которая, собственно говоря, заключаетъ въ себѣ душу и центръ 
индивидуальности, есть воля, энергія и мужество (то Ѳир.05г8ед). Безсмертіе 
разумной души происходитъ : 1) отъ ея простоты, которая дѣлаетъ невоз^ 

можнымъ всякое разложеніе; 2) отъ благодати Творца; 3) отъ т.оро',:что. внаі'и 
ерть сцмци принципъ жизни, а также и отъ того, что переходъ отъ быѣіія 
къ небытію невозможенъ. Безсмертіе разумной души доказываешся еще тѣмъ 
что философъ имѣетъ постоянное стремленіе освободитсья отъ тѣла и его 
оковъ, чтобы имѣть прямое соприкосновеніе съ умопостигаемымъ міромъ; 

потомъ оно доказывается, тѣмъ фактомъ, что жизнь вездѣ и всегда жорождаетъ; 

смерть, а смерть—новую жизнь; далѣе оно доказывается предсуществованіемъ. дѵ<- 

ши, которое въ свою очередь доказывается черезъ воспоминаніе--а.ед|іѵ7]а!.с 
(если душа существуетъ прежде тѣла, то почему же ей не .существовать 
послѣ его разложенія?); далѣе безсмертіе души доказывается родствомъ; д^^щи 
съ идеями (цредполагая ее умопостигаемою, она, слѣдовательно, однородна 
и родственна съ нимъ, т. е. безсмертна, какъ и ея предметъ).; наконіецъ, 

властію, которую она имѣетъ надъ тѣломъ и которая не была бы поняшаг^ 
если бы, какъ думаютъ нѣкоторые пиіагорейцы, она была только результа¬ 

томъ тѣлесныхъ функцій. Впрочемъ безсмертіе есть привидлегія разума. 
ЕкіѲир.7]ті,хоѵ не можетъ претендовать на неіо и даже воля, по стольку ©на 
соединена съ организмомъ, исключена ^®) изъ него. 

ІГр скольку вопросъ о душѣ касается физики, она не можетъ дать 
вполнѣ точнаго его рѣшенія: нѣтъ науки о п.,еходящемъ. Единственно^ дос¬ 
товѣрная наука, это наука объ Идеяхъ: потому что Идеи однѣ вѣчны ц 
необходимы. На почвѣ физики должно довольствоваться только вфроятийстыю,: 
за отсутствіемъ безусловнаго знанія (бті:іа'стг)р.7]), мы здѣсь оі^раничиваемся. 
вѣрою (тоти;) .* 

3. ВЫСОЧАЙШЕЕ БЛАГО. 

Цѣль природы есть человѣкъ, а цѣль самого человѣка — это Идея^ 
Какъ послѣдовательный идеалистъ, Платонъ вмѣстѣ съ Антисоеномъ и циниками 
видѣлъ Высочайшее благо не въ наслажденіи, но въ болѣе и болѣе йодномъ 
уподобленіи Богу. Такъ какъ Богъ есть благо, абсолютная справедливость, 

“) РЬейоп, 61-107. 

“) Тітёѳ, 51, 52 



то й мы можемъ походить на него не иначе какъ справедливостью. Невоз¬ 
можно, говоритъ Сократъ — Платонъ чтобы зло совершенно исчезло, 
(такъ какъ необходимо должна существовать нротивуположность добру); съ 
другой стороны, зло не можетъ существовать на Небѣ (еѵ Ѳеос?), но роковымъ 
образомъ оно обнимаетъ смертную природу и нашу землю (тоѵбв тоѵ токоѵ 
терікоХбІ 65 ашухгіі). Вотъ почему мы должны всѣми силами избѣгать этого 
центра зла и стараться достигнуть жилища боговъ (хрт) б’ѵѲе'ѵбе ехбісб фбиуеіѵ 
от- эгау^ібта). Это бѣгство отъ зла и составляетъ наше, возможно полное 
уподобленіе Божеству (фиу») 81 6(лоіосі5 то Ѳео хата то биѵато'ѵ). Въ Богѣ 
нѣтъ и тѣни несправедливости, онъ есть сама справедливость: значитъ, тотъ 
только уподобляется ему, кто справедливъ въ возможно высшей степени 
Значитъ, справедливость есть основная добродѣтель, она мать всѣхъ спеціаль¬ 

ныхъ добродѣтелей каждой изъ трехъ душъ. Для разума она состоитъ въ 
Истинѣ мысли (сосріа, фО.ософіа): для воли — въ храбрости (аѵбріа) для 
чувственности — въ умѣренности (софростйѵіг;). Мудрость есть сіграведливость 
разума; храбрость — справедливость сердца; воздержаніе — справедливость 
чувствъ. Благочестіе (бсю'тт)?) есть справедливость въ нашихъ отношеніяхъ 
къ Божеству, оно составляетъ синонимъ справедливости вообще. 

Чтобы достигнуть справедливости и черезъ нее уподобленія божеству, 

человѣку необходимо восцитаніе. Бъ изолированности онъ не достигаетъ ея. 

Справедливость, конечная цѣль всѣхъ вещей существуетъ только въ чело¬ 

вѣкѣ коллективномъ или въ государствѣ (коХч;). Коллективный человѣкъ 
или государство, какъ и индивидуумъ, состоитъ изъ трехъ отдѣльныхъ 
элементовъ или классовъ:- 1) философы или голова и мудрость государства, 

классъ господствующій, образуютъ власть законодательную и исполнитель¬ 

ную ; 2) войны или сердце государства — составляютъ военный классъ и 
наконецъ, 3) куіщы, ремесленники, земледѣльцы, рабы, — классъ служащій, 

занимаютъ низшее мѣсто въ государствѣ, подобно тому, какъ чувственная 
душа въ человѣческомъ тѣлѣ. Господствующему классу приличествуетъ 
мудрость, среднему — воинамъ хіжбрость, служащему классу торгующихъ и 
работающихъ — послушаніе двумъ высшимъ классамъ, которые думаютъ и . 

сражаются за него. Для того, чтобы коллективный человѣкъ или государ¬ 

ство было-бы дѣйствительнымъ единствомъ, большимъ индивидуумомъ, нужно, 
чтобы частные интерессы совпадали съ общимъ, чтобы семья поглотилась 
государствомъ, чтобы индивидуумъ пересталъ быть собственникомъ Госу¬ 
дарство становится тогда отцемъ дѣтей, _оно-же и воспитываетъ ихъ. До 
трехлѣтняі’о возраста ребенка воспитаніе состоитъ исключительно изъ физи¬ 
ческаго развитія его. Отъ трехъ до шести — начинается подготовленіе его 

къ нравственному воспитанію путемъ разсказыванія ему миѳовъ: оТъ семи до 
десяти лѣтъ — гимнастика, отъ одинадцатй до. тринадцати — чтеніе й 
письмо, отъ четырнадцати до шестнадцати — поэзія и музыка, отъ щестнадцатй 
до восемнадцати — математика, отъ восемнадцати до двадцати — военныя 
упражненія, въ двадцать лѣтъ — государство производитъ первый выборъ 
между молодыми людьми, способными къ военной службѣ и тѣми, которые 
способны быть правителями; эти послѣдніе до тридцати лѣтъ основательно 
изучаютъ различныя науки, въ тридцать лѣтъ—вторичныйвыборъ, причемъ ме¬ 

нѣе способные поступаютъ на второстепенныя мѣста администраціи, а прочіе 
впродолженіи нѣсколькихъ лѣтъ совершенствуются въ діалектикѣ и- вѣн¬ 

чаютъ свое воспитаніе изученіемъ морали. Посвященные въ познаніе высо¬ 
чайшаго блага, они становятся способными занимать самыя трудныя долж¬ 

ности въ государствѣ. Искусство допускается государствомъ только по 
стольку, по скольку оно служитъ благу 

Бернемся къ метафизикѣ Платона, чтобы резюмировать ее въ нѣ¬ 
сколькихъ словахъ. Существуетъ два вѣчныхъ начала: Идея, начало фор¬ 

мальное, образующее, отеческое, положительное и матерія, начало материн¬ 
ское, страдательное, отрицательное. Естественно вралгдебныя другъ друга. 

Идея и матерія тѣмъ не менѣе нуждаются одна въ другой, чтобы со¬ 

ставить дѣйствительный міръ. Нѣкоторымъ образомъ противъ своей природы 
Идея стремится матеріализнроваться, а матерія — стать изображеніемъ идеи. 

Идея, значитъ, нисходитъ до своей соперницы, матерія подчиняется- ея 
вліянію и изъ соединенія двухъ противоположностей происходитъ видимый 
міръ, подобіе невидимой Идеи. 

Изъ этихъ нѣсколькихъ основныхъ чертъ видно, что платонизмъ есть 
только самое благородное и чистое обнаруженіе греческаго генія, но вмѣстѣ 
съ тѣмъ и самое полное поэтическое выраженіе спекулятивной мысли ^®). 
Іоническому матеріализму онъ противопоставляетъ вѣчность ума, а безплод¬ 
ному монизму Элеатовъ—вѣчность матеріи. Онъ является плодотворнымъ и 
оживленнымъ доризмомъ, идеализированнымъ іонизмомъ, передѣланнымъ и 
очищеннымъ въ горнилѣ аттическаго генія. Если, не смотря на всю широту 
своего онтологическаго основанія, доктрины его въ общемъ имѣютъ оттѣнокъ 
отвлеченнаго идеализма, радикальнаго и склоняющагося въ дѣлѣ политики 
къ абсолютизму Идеи и къ жертвѣ во имя природы, то отвѣтственнымъ за 
это является Платонъ, какъ поэтъ. Бъ самомъ дѣлѣ, не довольствуясь тѣмъ,- 

что онъ отличаетъ Идею отъ ея субстрата, платонизмъ еще олицетворяетъ 
ее; онъ дѣлаетъ изъ нея существо или лучше сказать систему существъ, 
живущихъ сами по себѣ, независимо отъ матеріи и въ этомъ безбрачіи сча¬ 

стливыхъ своимъ незапятнаннымъ совершенствомъ. Несомнѣнно, что это оли- 

“) Т Ь ё ё I ё 1; е, 17б. 
“) К е р и Ы і ч и е, X, 613. 

“) Для того, чтобы не найти это требованіе утопйчныііъ, нё надо'забывать, чтб Грёчёс- 

кое государство есть ничто иное, кань городъ. 

“) КериЬІічие, ІІГ, 394-40-2. 

•®) Сравни ^ 70. 
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цетврреніе есть прежде- всего дѣло поэта, а между тѣмъ противники Плато¬ 
на и,.,ненонятливые единомышленники философа совсѣмъ невѣрно преувели- 
ДШ1И; его; но въ то же время вѣрно и то, что Платонъ—метафизикъ, помимо 
^воей . воли испытываетъ вліяніе Платона-поэта, и если его Идеи не суть 
личности, то все таки онѣ являются существами, отдѣльными сущ- 

тараіяда-. Поэтому, съ той минуты, когда Идея разсматривается не только 
щщ.,с.!у.ще ствен но е н ач ал о и элементъ бытія, но какъ существо, 
кокъ, .субстанція и еще болѣе, какъ существо полное, совершенное, то ей 
5;же,,|Не для чего мѣнять свое состояніе; будучи дѣйствительной сама по се- 
б.ѣ| ей не для чего соединяться съ матеріей, чтобы стать дѣйствительною; и 
есливсе.такнона допускаетъ это соединеніе, то дѣлаетъ это не для того, чтобы 
дрцрднить себя въ чемъ нибудь, но скорѣе она оскверняетъ себя, соприкасаясь 
со. своей соперницею; твореніе представляетъ собою уже не прогрессъ, но 
упадокъ, это уже не осуществленіе Идеи, но паденіе ангела. 

- : Чувственный міръ существуетъ; слѣдовательно, соединеніе Идеи со сво¬ 
ею ..противоположностью состоялось. Идея, прежде всего совершенная и сча¬ 

стливая въ своемъ совершенствѣ, соединилась съ матеріей; этимъ соприко¬ 

сновеніемъ она не только запятнала себя, но даже умалилась, обѣднѣла; ибо 
матерія Платона не есть роіенііа евзепйі, но поп-енз, ничто, 

разсматриваемое какъ отрицательная дѣйствительность, какъ лишеніе, недо¬ 

статокъ, абсолютная бѣдность. Пакъ объяснить это безуміе? Не имѣя ни¬ 
какой ..природной связи съ матеріей, идея ие могла соединиться съ ней добро¬ 

вольно. Поэтому соединеніе двухъ этихъ противоположностей есть дѣло посред¬ 

ника, который, по добротѣ своей тронутый при видѣ абсолютнаго совершен¬ 

ства съ одной стороны и абсолютной скудности съ другой, берется соеди¬ 

нить обѣ противоположности и такимъ образомъ производить смѣсь превос¬ 

ходства съ ничтпжествомъ, идеальнаго съ животнымъ т. е. міръ. 

" Деміургъ, какъ видно, есть естественное и неизбѣжное послѣдствіе 
Идей отдѣленной; но посредникъ этотъ, если дѣйствительно признавать 
его, есть просто какой нибудь йеиз ех щасіііпа, существо двусмыслен¬ 
ное; {въ одно и то же время и всеблагой создатель и виновникъ паденія; 

йЬэтШу христіане-гностики были послѣдовательнй, отождествляя его съ ду- 
х’ойъ «зла. Идея отдѣле н на я имѣетъ еще кромѣ того самыя важныя, 

нрактвческія послѣдствія. Если она совершенно довольна и счастлива въ сво¬ 
ей "Чистотѣ, если она умалилась своимъ соединеніемъ съ матеріей, то она 
ДОйМЕща «смотрѣть на матерію, какъ на своего природнаго врата, какъ на при¬ 

чину «своего умаленія, какъ на мѣстопребываніе и начало зла; вполнѣ по- 
нйтй®е« .стремленіе ума —какъ мйжно скорѣе отдѣлиться отъ этого тѣла, какъ 
отъ цѣией и отъ этого видимаго міра, какъ отъ темницы и мѣста наказа¬ 
нія. Аскетизмъ, монашество, отвращеніе отъ матеріи, встрѣчающееся у нео¬ 
платониковъ, гностиковъ и даже у католиковъ, суть логическія слѣдствія 
Идеи, — какъ субстанціи. Паденіе Идеи, сотвореніе міра' существомъ посред¬ 

ствующимъ, которое есть ни Богъ, ни тварь, поглощеніе тѣлесной реально¬ 
сти Идеей, какъ конечная цѣль жизни, однимъ словомъ дуализмъ, исчезаетъ 
съ того вііемени, какъ вмѣстѣ съ Аристотелемъ перестаютъ олицетворятъ абг 
с тііакцію-Идею. 

Спевзипнъ, преемникъ Платона въ Академіи (347—339), повидимошу 
понималъ необходимость соединить въ одно единое (Идею) и многое,і(мат 
терію) принципомъ высшимъ, который обнималъ-бы то и другое; ибо овъ 
придаетъ громадное значеніе идеѣ пифагорейской эманаціи, развитія нрее^- 
стврнностн, что составитъ впослѣдствіи душу неоплатонизма, а потому, онъ 
учитъ, въ противоположность Платону, что совершенство состоитъ не въ. цер- 
цоначальномъ и отвлеченномъ единствѣ, а развитомъ, дифференцированномъ 
Но уваженіе къ имени Платона и его положеніе, какъ главы школы, мѣша¬ 

ли ему подвергнутъ ученіе своего учителя безпристрастной критикѣ ^®)..' То- 

же самое можно сказать о Ксенократѣ, Полемонѣ, Кранторѣ, Ератесѣ, прег 
емникомъ которыхъ былъ скептикъ Аркезилай -®). Только Аристотель, са¬ 

мый знаменитый ученикъ Платона и глава новой школы, открыто развиваетъ 
свое ученіе въ смыслѣ конкретнаго спиритуализма *“). 

§ 17. 

Аристотель. 

Аристотель О родился въ Стагирѣ, недалеко отъ Аѳонской горы', въ 
38.^ г. Его отецъ Никомакъ былъ врачемъ при Филиппѣ, царѣ Македонскомъ, 

^’) Агівіоіе, Мёі., ХП, 7: То халХютоѵ ха\ то аріатоѵ (л?' “РХЦ ЕІѵас. Сравни’§ 6б-. 

*'“) Сісёгрп, А г ай. рові., I, 9, 34. 

Смет. § 21. , 

““) Для отвлеченнаго сішритуалиама Платона рааумъ есть только интеллектъ 
(познающій); для спиритуализма конкретнаго разумъ есть интеллектъ + сила, т. е. 

бытіе цѣлое, котораго мысль и сила суть основные элементы, раздѣляемые только' абстракціей. 

і) Полное собраніе сочиненій Аристотеля: Берлинское изданіе въ'4 

томахъ, изъ которыхъ первые два съ греческимъ текстомъ (гее. Еш. Веккег), .третій томъ это' ла- 

тиЕСКій переводъ, а четвертый—важнѣйшія комментаріи (ооП. СЬг. Аи§,' ВгШйіз, 1831-36).—"" 

Ейіііон І)ійо1, Рагів, 1848-57.—Ей. ТаисЬпЦг, Ееірг., 1831-32, 1843—Еа М ё I арЬ у в і'фНе 
Ігайзйе раг Ріеггон еі 2ёѵог4, 2 ѵок, Рагів, 1840; Іа РоИііцне, Іа Вой’ічие, РЕГЙі-* 

цне, Іа Робііцие еі Іа Мё4ёого1о§іе, ■ раг М. Вагікёіешу баіпі-йііаігё; Райв, 
1837-62.—Ропг Іа М ё I а р Ь у в і ч и е: Негтанл Вопііг, Ін Агівіоіеіів МеіарЬ'уні- 

с.а, 2 ѵок. Вони, 1848-49.—С. В. МісЬеІеі, Ехатен сгіііцие йе Ро и ѵ г а^ е й’А г 
4о 4.е д нЛ і іи 1 ё Меі а р-к у в і ц и ѳ, Рагів, 1836.—-ТасЬегоЦ ТЬёогіейев ргепі і«ёг в 
р-г і піс<і~р ев виіѵаиі Аг-івіоіе, Раг-в, 1837.—іЕёІіх Каѵаіввоп, Е в в а ій и г Ѵа М‘ё«- 

іарЬусіцие й’АгівIоіе, Рагів, 1837.—йаецне?, Агівіоіе сопвійегё сот'т'ч» 

Ь-івіогіеп йе Іа р.Ьі!І08орЬіе, Рагів, "837. 5и1е8 8ітоп, Еіий'іе'в виг Іа іЬё- 

ойісёе йе Ріаіон еі й’А г іа іо іе, Рагів, 1840. 



й происходилъ изъ семейства, въ которомъ врачебное искусство переходило 
изъ- поколѣнія въ поколѣніе. Кровь, которая текла въ его жилахъ, предназ- 
наиала его къ опытнымъ изслѣдованіямъ и положительной на^тсѣ. Начиная 
съ 367 г. онъ продолжалъ, какъ мы сказали-бы теперь, свое образованіе въ 
йфинашьі' гдѣ вначалѣ былъ ученикомъ, а потомъ счастливымъ соперникомъ 
старика Платона. Съ 313 по 340 годъ онъ былъ учителемъ Александра, 

сынаііфиллиппа; эта связь имѣла большое значеніе впослѣдствіи; она дала 
Аристотелю' возможность собрать богатыя коллекціи и способствовала ему 
сдѣлаться отцомъ естественныхъ наукъ. Въ 334 г. онъ училъ своей фило- 
срфіи'въ аллеяхъ аѳинскаго Лицея, откуда и названіе его школы, и имя 
перипатетиковъ или гуляющихъ, данное его ученикамъ. Обвинен¬ 

ный'. послѣ смерти Александра въ приверженности къ македонской партіи и 
атеизмѣ, онъ долженъ былъ удалиться въ Халкиду, на ос. Евбею, гдѣ и 
умеръ въ 322 г. 

Сочиненія, приписываемыя Аристотелю, касаются почти всѣхъ на¬ 

укъ, извѣстныхъ въ древности, т. е. согласно классификаціи, предложенной 
самимъ философомъ, наукъ теоретическихъ, предметъ которыхъ—ис¬ 

тина (математика, физика, и теологія или первая философія), наукъ прак¬ 

тическихъ, предметъ которыхъ полезное (этика, политика и т. д.) и наукъ 
нд) э т и ч е с к и X ъ, предметомъ которыхъ служитъ прекрасное. Категоріи, 

Ве іпіргргеіаііоие, двѣ Аналитики, Топики и проч. соединен¬ 

ныя подъ именемъ Огдапоп’а, дѣлаютъ Аристотеля истиннымъ творцемъ 
логики; конечно, это нужно принимать не въ томъ смыслѣ, что онъ первый 
ор^крцлъ всѣ элементы этой науки; мы уже видѣли въ спорахъ Элеатовъ, 

софцстрвъ и послѣдователей Сократа, что разумъ постеценно началъ пользо¬ 

ваться сознательно тѣми пріемами, къ которымъ онъ вначалѣ прибѣіалъ 
инстиктивно. Элементарныя аксіомы логики уже были формулированы, како- 

выг законъ противорѣчія, законъ достаточнаго основанія, ргіпсіріит 
ехсіпзі Іеіііі, сіісіит йе ошпі еі ниИо, и безъ всякаго сомнѣнія 
законы болѣе спеціальные силлогизма; но необходимъ былъ геній Аристоте- 

. . . *). Время, менѣе благосклонное къ нему, чѣмъ къ Платону, лишило насъ между другими 
сочиненіями его неоцѣненной книги подъ заглавіемъ „тоХстеГаС*, въ которомъ Стагиритъ опи¬ 

сываетъ 158 конституцій греческихъ государствъ; также затеряны собранія его діалоговъ, ко¬ 

торые, были написаны скорѣе для публики, чѣмъ для сне .іалистовъ (йитер'.хоі Хбуоі). Относи- 

тешіно потерянныхъ сочиненій Аристотеля,см „КГатшета АгівГоіеИ8“, соИещІ Жш 
Неііг іп бутпавіо аг^епіо.. апГ. Іііі. ргоГеззог, Га І8 1862. Многія изъ сочиненій, дошедшихъ 
до нашего времени, искажены н представляютъ безпорядочную смѣсь подлиннаго текста съ тол¬ 

кованіями, не принадлежащими Аристотелю. Подлинность нѣкоторыхъ изъ нихъ, каігъ напр. К а- 

г,е г о р іи, ,Ве іпіегргеіаііопе, трактатъ ПеМеі'ікко, ХепорЬапе еі бог^іа, 

Элюк а для Евдем а—сомнительны. Другія наконецъ, какъ Ве тоіи апітаііиш, Фи- 

316;г Я о МИК и, Экономики, Реторика для Александра и т. п. положительно 
подлощны.. 

■*). Только одна изъ наукъ, извѣстныхъ древнимъ,—математика не была изложена спеціал§- 
во Аристотелеч'^, “ . - . 

ля, чтобы привесть въ порядокъ эти элементы, дополнить и на нихъ но- 

• троить систему дедуктивной логики, которая составляетъ главный предметъ 
его славы '*). Науки физическія и естественныя превосходно изложены въ 
слѣдующихъ его сочиненіяхъ: Физика, Ос сое Іо, Не деиегаііоие еі 
соггирііоие. Метеорологія, Не апіта-, Рагѵа иаіигаііа, Ис¬ 

торія животныхъ, и въ трактатахъ: О частяхъ животи ыхъ, Двйу 
женіе животныхъ. Происхожденіе животныхъ, и т. и. Къ фи¬ 

лософіи, въ тѣсномъ смыслѣ, относятся собраніе трактатовъ о первыхъ при¬ 

чинахъ, которыя комментаторъ его соединилъ въ одно сочиненіе въ 14-ти 
книгахъ и которые онъ помѣстилъ вслѣдъ за трактатами о физикѣ 
(р.ета та ^осіха),, откуда и названіе метафизика, данное философіи въ 
тѣсномъ смыслѣ, о которомъ Аристотель и не зналъ. Этика и политика из¬ 

ложены имъ въ Этикѣ для Н и к о м а X а, М а § п а ш о г л 1 і а, в ъ Э т й к ѣ 
для Э в д е м а, въ восьми книгахъ Политики. Наконецъ, реторика и піитика 
изложены въ сочиненіяхъ подъ тѣмъ-же заглавіемъ. Такимъ образомъ всѣ 
сочиненія Аристотеля, вмѣстѣ взятыя, образуютъ настоящую энциклопедію 
человѣческихъ знаній въ четвертомъ вѣкѣ до Р. X. 

Аристотель такъ опредѣляетъ философію: наука о всеобщемъ (т^ ха'й'оХои 
ётаст-^'іі.гі). Всякое истинное знаніе есть или покрайнѣй мѣрѣ стремится стать 
общимъ міровоззрѣніемъ, общей теоріей; значитъ, каждая спеціальная-наука, 

насколько представляетъ собою частныя философіи ((р^)^осо(р^а^), част¬ 

ныя цѣльныя теоріи, настолько же теорію всего, относящуюся къ одной или 
ко многимъ группамъ; общая же философія есть сводъ и система этихъ част¬ 

ныхъ философій. И наоборотъ, философія въ тѣсномъ смыслѣ или первая на¬ 

ука (кротт) ерііаосріа) составляетъ особенную науку въ связи съ другими 
науками (философіями вторыми), имѣющую особый и опредѣленный пред¬ 

метъ; бытіе само въ себѣ, абсолютное. Бога. Но въ тоже время она есть и 
всеобщая наука, обнимающая и резюмирующая всѣ спеціальности "въ томъ 
смыслѣ, что иредметъ ея. Богъ, обнимаетъ и содержитъ въ себѣ начала 
всѣхъ наукъ и первоначальныя причины всего существующаго (-^ тоѵ кротоѵ 
ару^оѵ хаі аітшѵ ‘іеад-гітіщ ^ 

Возможность знанія, отрицаемая софистами и скептиками, не возбужда¬ 
етъ у Аристотеля никакого сомнѣнія. Одни мы между другими'существами,,. 

причастны къ дѣятельному разуму, т. е. къ самому Богу, и посредствомъ егй;. 

къ познанію абсолютнаго; одни мы надѣлены даромъ слова. Рѣчью мы на-, 

зываеыъ вещи, какъ мы ихъ понимаемъ; разумомъ же мы ихъ понимаем^,,, 

какъ онѣ въ‘ дѣйствительности существуютъ: общіе для всѣхъ способы на-, 
зывать вещи или части рѣчи (категоріи языка и граыатики) соотвѣтствуютъ 

*) Относительно логики Аристотеля см. ТгепДе'.епЬигд, Еіетепіа Іо^ісев Агіь- 

іоіеіеве, Вегоі., 1836 г. 4 ^зд. 1852 г. 

®) МбІарЬувіцие, -1, 2, 14, С1. I, 8; I, 10, 



ізноо^і?разнимъ формам/^, подъ которыми мы постигаемъ вещи, или катего- 
.^.ъ, ,у;М,а (субстанція, количество, качество, отношеніе, мѣсто, время, ііо- 

шеиіц,,., бытіе, дѣйствіе, страданіе): эти категоріи ума выражаютъ, въ свою 
іерівдъ,, способъ бытія (хатт^уоріаі той оѵтос), т'. е. вещи дѣйствительно 
^детавляюдъ то субстанцію, то количество, то отношенія, и т. п., а не 
ільЕО понимаются таковыми ®). 
Г? И‘Д\ ^ ' 

д,ь Нду™ математическія и физическія занимаются количествомъ, качест- 
Э|МЪ предметовъ и ихъ отношеніями; философія (первоначальная) имѣетъ 
юимъ деедметомъ основную категорію, субстанцію (оисіа); къ ней прилага- 

ітся всѣ, остальные категоріи и ихъ можно назвать лишь ея паразитами. 
I ^ Д 'Г ' ‘ ^ ^ у V 

з^адаетс# рѣшеніемъ вопроса о бытіѣ самомъ въ себѣ, внѣ всякихъ 
гяоше,ній; КО времени, мѣсту, и проч (ті то оѵ оѵ), о бытіѣ абсолютномъ 
. не,обходимомъ, о вѣчной сущности вещей въ противуположность относи- 

елдн^му, частному, случайному 
• рдѣдоватёльно, Платонъ правильно смотритъ на нея, какъ на знаніе 
шчя,,реальнаго (то сѵтор оѵ), въ противуположность кажущемуся бы- 

і іо, которое въ дѣйствительности есть не болѣе какъ преходящее отношеніе, 

п'о. ошибка заключается въ томъ, что онъ видитъ реальное бытіе въ идеяхъ, 
тдѣленныхъ отъ индивидуумовъ, ихъ выражающихъ (ІЫаі -/идіахаС). Тщетно 
ы йстали-бы въ его сочиненіяхъ доказательства существованія Идей, отдѣ- 

ентхъ отъ вещей. Впрочемъ трудно сказать, къ чему служитъ эта теорія, 

оторая, далеко не разрѣшая метафизической проблемы, только запутываетъ 
ё, удвоя міръ реальный міромъ безполезныхъ омонимовъ. И въ самомъ дѣлѣ, 
[дёи, отдѣльно взятыя, не содѣйствуютъ ни обра.зованію, ни сохраненію, ни 
дознанію предметовъ (еі? уносіѵ). Мы не знаемъ, какое отношеніе сущест- 
уѣтъ йёжду предметами и идеями (троко? ха'і’ оѵ таХХа ёк тоѵ еГбоѵ іатС). 

Іазывать идеи образцами и говоритъ, что вещи участвуютъ въ нихъ, это 
юльзоваться поэтическими метафорами, для тоі'о, чтобы ничего не сказать 
то 5г Хёуеіѵ кара&біур.ата еіѵаі хаі р-етеу^гм аитыіѵ талХа кеѵоХёуеш іахі хаі 

коутітоКас). Й въ самомъ дѣлѣ, если общая Идея есть с)б- 
;танці2н индивидуумовъ, сущность предметовъ, то какимъ образомъ она мо- 

кетъ существовать отдѣльно отъ того, сущность чего она составляетъ (уорі? 
опссаѵ каі бй ^ оіЗсіа). Общее не могло-бы существовать внѣ и рядомъ 

іѣ индивкдуалькымъ (то р.г] і'ахі хі кара та ха^’ ёхаата). Такимъ 
го^зомѣ Идеи или особенные типы, разсматриваемые сами по себѣ, какъ от- 

в'лкче'йія, 'ёд^ланныя отъ предметовъ, не составляютъ реальныхъ существъ, суб- 

^^^^('‘(ойаіаі) ‘йа'ётоль'ко, на сколько подъ словомъ разумѣется существуіо- 

щШ Шм'о Ію ёёбѣ ®). Но Аіристбтель не отрицаетъ объективнаго существо- 

МёіарЬузіцие, V, 7; Ѵ.І, 4. 

. ’) Мёі. арЬу 8І^ие, Ѵі, 1; XI, 4, 7. 

®) МёіарЬуаіцие, I, 9, 15-16;,,\',.;8,Л4,; ?:Ц, 10, 22- 4 ,9. 

ванія видовъ. Для него,, какъ и для Платона, общая Идея есть сутцность 
индивидуу^ма и можетъ называться очоіа, насколько это слово обозначаетъ 
сущность. Но онъ отвергаетъ возможность существованія Идей отдѣльно отъ 
вещей (уоріе). Будучи формой вещей, идея ей соприсуща, имманента и можетъ 
быть отдѣлена отъ нихъ только абстракціей. Она душа индивидуума и, 

какъ таковая, она образуетъ съ нимъ нѣчто цѣлое, недѣлимое. Поэтому 
выраженіе ёѵ пара та 'хоХХа нужно замѣнить выраженіемъ еѵ хата тыѵ тсоХ),щ 

или ёѵ хоІ<; тсоХХоі? ®). 

Съ друтой стороны, теорія матеріализма также нелѣпа; и здѣсь, су^б- 
станціальность равнымъ. образомъ не 8в.ключается въ матеріи, отдѣленной 
отъ своей формы (еГбор, р.ор9і^, т. е. не только способность бытія вещи 
ея длина, высота, ширина, но всѣ ея свойства, вмѣстѣ ъзятыя). Матерія безъ 
Идеи есть абстракція въ томъ же смыслѣ, какъ и Идея безъ индивиду^умаі 
который её осу^ществляетъ. Такимъ-же образомъ, движеніе не существуетъ, 

само по себѣ, но предполагаетъ субстратъ. Поэтому то, что существуетъ въ 
дѣйствительности, по существу'^, есть ни Идея, ни матерія, ни движеніе, но 
представляетъ совокупность всего этого, индивидуумъ. Реальность это 
есть конкретная вещь; она имѣетъ свои составные элементы, которые, 

различаются мыслью, но которые не существуютъ независимо одинъ отъ 
другагр. Изъ этихъ элементовъ самый важный (хорютероѵ) это Идея, форма, 

синонимъ сущности или души у Аристотеля. Матерія—^это только подставка, 

но подставка' необходимая. 

Установивши это, разсмотримъ причины, производящія реальное бытіе, 
первоначальныя условія, при которыхъ индивидуумъ развивается, словомъ, 

факторы явленія. Они одинаковы, какъ въ области искусства, такъ и въ об¬ 
ласти природы; таковы: причина матеріальная (и)»'»), иттохе,і,агѵоѵ), причина фор¬ 

мальная (то бг6о(;, то ті іахі, то ті Г|Ѵ еіѵаі), причина производящая или дви¬ 

жущая (архіі т^с уеѵёсеь)?, хіѵѵ^сеос, хЬи^ак;, то о'ІІеѵ г/ 
арХ"^ хгіі хіѵѵ^сеыс, то аітіоѵ т'^с р.етаРоХ7)?, то хіѵоОѵ, то хіѵ7)тіхоѵ) и причина 
финальная (то об еѵеха, то тёХо?, тауа'і^о'ѵ) *“). Въ области искусствъ, напр. 

любая мебель или статуя предполагаетъ: 1. вещество (дерево, мраморъ или 
* мѣдь), изъ которой онѣ сдѣланы; 2. идею (планъ или образецъ), согласно 

которой онѣ сдѣланы и которая существуетъ для статуи въ мысляхъ скулъ 
цтора, а для мебели въ мысляхъ столяра; 3. руки, пальцы и орудія, какъ 
силы движущія и причины производящія; 4. цѣль или мотивъ, приводящій 

., въ движеніе эти силы и заставляющій ихъ переходить изъ возможности 
(бадартс) въ дѣйствіе (ёѵёруеіа). Тоже самое мы видимъ въ природѣ и въ 
особенности въ природѣ органической. Живой организмъ, напр. человѣкъ, 
является результатомъ этихъ четырехъ факторовъ: 1. вещества, служащаго 

®) Мёд, Ш, 4, 1.—Апаіуі. ро8і., I, 11. 

ш) МёІарЬу 8І^иё, I, 3. С1. VII, 7 вз. . ■ 
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точкой отправленія п субстратомъ для эмбріональнаі’о развитія; 2. идеи или 
специфическаго типа, слѣдуя которому, развивается зародышъ и форму ко¬ 
тораго онъ стремится принять; 3. акта зарождающаго; 4. цѣли (безсозна¬ 

тельной) этого дѣйствія, т. е. сотворенія новаго человѣка. 
■ Такимъ образомъ резюмируя все выше сказанное, мы видимъ, что су¬ 

ществуетъ четыре первоначальныя причины всякаго факта и, слѣдовательно, 

четыре первоначальныя причины всего мірозданія или вселенной; это матерія, 

идея, сила и конечная цѣль. Тамъ, гдѣ эти четыре начала встрѣчаются, они 
совмѣстно стремятся произвесть реальное бытіе, предметъ искусства или жи- 

вО'н существо. Впрочемъ эти начала не существуютъ субстанціально и всегда 
соприсутствуютъ въ индивидуумѣ, такъ что всякій индивидуумъ предшес- 
твуетсіі друі’имъ того’-же вида, отъ котораго онъ произошелъ генетически; 

такъ точно и въ области техники и въ мірѣ нравственномъ всякое явленіе 
предполагаетъ дѣйствующую причину: человѣкъ дѣлается образованнымъ 
черезъ посредство другаго человѣка образованнаго; двигательная причина 
есть всегда существованіе дѣйствительное, и никогда ни въ какой области 
то, что пребываетъ въ возможности, не перейдетъ къ акту безъ импульса 
со стороны какой нибудь дѣйствующей вещи. 

■ Хоти философская рефлексія различаетъ четыре производящихъ начала 
вещей, однако очень часто три изъ нихъ — идея, двигательная сила и цѣль 
сливаются и образуютъ только одно (ер)^етаі 8е та тріа еір то еѵ коХХак'.р). 

Напр. въ области техники, идея Гермеса, какъ она представляется вообра¬ 

женію ваятеля, возбуждаетъ его нервы и приводитъ въ движеніе его мус¬ 

кулы, и въ тоже время она есть цѣль, которую онъхтремится осуществить пос¬ 

редствомъ матеріи. Въ этомъ случаѣ, идея въ одно и тоже время есть и фор¬ 

мальная причина, и двигательная сила,-и конечная цѣль. Въ области физіологіи 
примѣромъ можетъ'служитъ человѣкъ, который въ одно и тоже время пред¬ 

ставляетъ идею, осуществленную актомъ зарожденія и осуществляетъ еЛ 
съ цѣлью воспроизвесть человѣка (то р:еѵ уар ті есті каі то об і'ѵеха г'ѵ ебті, 
го б б'Й'еѵ гі -аіщак; то е'ібеі таэто тобтоір) **). 

И такъ, въ послѣднемъ анализѣ существуетъ только два начала 
вещей: Идея или форма, которая ихъ воспроизводитъ и къ которой онѣ 
стремятся, и вещество или матерія, изъ которой онѣ сдѣланы, еіЪос и 
Лт); первое существенно необходимо и есть причина въ тѣсномъ смыслѣ; 

второе имѣетъ второстепенную важность и есть только простое условіе 
.сиѵа^-і:іоѵ). Эти два начала, необходимо предшествуя всякой перем-ѣнѣ, 

сами, не могутъ происходить, быть въ свою очередь произведенными, ибо въ 
втомъ случаѣ пришлось бы допустить, что они были раньше своего сущес- 
гвованія, а это невозможно. Такимъ образомъ матерія и форма необходимо 
іредшествуютъ всякому происхожденію, такъ какъ генерація только возможна 

‘ и) Г Ь у в і ^ и е, II, 7. 
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черезъ нихъ**). У Аристотеля, какъ и у Платона, матерія какъ и форма 
вѣчна; но вѣчность матеріи не устанавливаетъ въ системѣ Стагирита абсо¬ 

лютнаго дуализма. Если-бы матерія и идея были совершенно противополож¬ 
ны одна другой, какъ онѣ кажутся у Платона, то какимъ образомъ онѣ 
могли-бы соединяться и содѣйствовать нѣкоторымъ образомъ въ происхож¬ 

деніи всѣхъ вещей? То, что совершенно противоположно, соединяться не 
жетъ (атса^-^ уар та еѵаѵтіа ш’ аѣЦХоѵ) '*). 

Мѵі оѵ Платона, т. е. ничто, абсолютное лишеніе (східг^аі') и реаль¬ 

ная матерія — это двѣ вещи, совершенно различныя. Матеріи — есть небытіе 
случайно (хата оир.реРг|ХО(;), между тѣмъ какъ лишеніе, это — небытіе въ самомъ 
себѣ; матерія, очень близкая къ субстанціи, есть въ нѣкоторомъ отношеніи 
сама субстанція; между тѣмъ какъ лишеніе вовсе не можетъ ею быть '‘^). 

Матерія не есть оѵ — ничто, она есть р.-»; ко оѵ — бытіе въ возможности 
(биѵар.еі оѵ), возможность или способность быть, зародышъ и точка отправ¬ 

ленія быванія. Конкретное бытіе, индивидуумъ, представляетъ развитіе этого 
зародыша, осуществленіе этой возможности, вѣрнѣе возможность, становящуюся 
актомъ (бѵеруеіа). Матерія представляетъ собой зародышъ формы, форму въ 
возможности; съ своей стороны форма или точнѣе единство формы и матеріи, 

образующее собой индивидуумъ, есть матерія въ актѣ '®). Въ области тех¬ 

ники дерево, т. е. вещество, изъ котораго будетъ сдѣланъ столъ, представляетъ 
столъ въ возможности; оконченный столъ есть то же самое дерево въ актѣ; 

мѣдь это статуя въ возможности, а статуя — это актуализація мѣди. Въ при¬ 
родѣ яйцо — это птица въ возможности, а птица есть ея зѵзругіа. Матерія 
есть начало во всѣхъ вещахъ; Идея (способность быть или форма) это 
цѣль, къ которой она стремится; матерія — это .зачатокъ, нѣчто несовер¬ 

шенное ; форма есть совершенство, исполненіе, (ёѵтелехгіа). Если-бы оХг| было 
синонимомъ то матерія не могла-бы сдѣлаться чѣмъ нибудь, явиться 
формой, принять тѣ точные абрисы, которые опредѣляютъ и даютъ возмож¬ 

ность опредѣлить реальное бытіе; изъ ничего не можетъ ничто родиться. 

•Она вовсе не отвергаетъ форму, она ее желаетъ, подобно тому, какъ самка 
стремится къ самцу '®). Матерія и идея (форма), это понятія соотносительныя ; 
не исключая другъ друга, онѣ взаимно притягиваются, дополняютъ другъ 
друга и средній терминъ, гдѣ онѣ смѣшиваются, это — именно перемѣна, 

движеніе, развитіе (х6;г,с!,?, р.бтаРоХ->]), представляющее переходъ, превращеніе 
одного въ другое. Отсюда то значеніе, которое Аристотель приписываетъ 
идеѣ движенія ''), посредствомъ которой онъ до извѣстной степени уничто- 

»2) Р Ь у 8 і ^ и е, I, 10, 8, 

із) МёІарЬувЦие, ХП> Ій» 7, 
«) РЬу8І^це, X, 1р, 4; 
»б) МёіарЬузЦие, ѴШ, 6, 19, 

іб) РЬу8і^ие, I, 10, 7- . 

и) Р Ь у 8 і ^ и е, III, 1 88, , • ' 



каетъ ,дз5ализмъ Платоца, устранить который стремился и этотъ послѣдній 
іри .яомодаи числа или Система Аристотеля зиждится на этихъ трехъ 
щчалахъ: 8иѵар.'-с, ёѵеруеіа'®). Если матерія по отношенію къ формѣ 
щь то, же, что и возможность по отношенію къ акту, зародышъ по отнр- 
це,нік!. къ законченному организму, то нротивоположнрсть между этими двумя 
і^ачадами такъ мало абсолютна, что всякая вещь представляетъ въ одно и 
’оже время и то и дрзтое; возмодсность и актъ, матерію и форму. Мѣдь 
;сть форма или актуальность по отношенію къ невыдѣланной рудѣ, матерія 
іли возможность по отношенію къ оконченной статуѣ. Дерево, изъ котораго 
іудетв сдѣлана мебель, есть форма, родъ бытія, или актуальность по отно- 
пеиію КЗ) зародышу, изъ котораго оно выросло, безформенная матерія по 
[тнощенію къ мебели. Юноша является сформированнымъ по отношенію къ 
щбенку, но онъ есть еще матерія безформенная по отношеніи къ человѣку 
7же взрослом}'. 

Если всякое бытіе есть въ одно время форма и субстратъ, душа и 
.'флр, идея и матерія, то это правило допускаетъ только одно исключеніе: 

іерховное Существо есть чистая форма, безъ матеріи. Дѣйствительно, въ 
щндепціи Аристотеля матерія есть всегда точка отправленія какого нибудь 
(азвитія, предшествующая болѣе высокому совершенству, слѣдовательно, 

!ысшее Существо есть абсолютное совершенство; такимъ образомъ въ немъ 
іѣтъ матеріи для болѣе возвышенной формы, или однимъ 
дов.омъ, въ немъ нѣтъ матеріи. Если Аристотель впалъ здѣсь въ кажущееся 
ФРтпвррѣчіе съ номинализмомъ, который составляетъ основаніе его полемики 
;ъ отдѣльными Идеями Платона и въ особенности съ его категориче- 

■ки.мъ утвержденіемъ, что все матеріально (акаѵта ОАѵ; есхі *®), то это затр}'Дненіе 
(Очеваетъ до нѣкоторой степени^ если принять во вниманіе особенное значеніе, 

щтррое онъ приписываетъ слову матерія; она у него синонимъ не столько, 

іррабртаннаго вещества, сколько ^вещества еще не г о т о в-аг о, временнаго 
■ О с т р я н і я въ противоположность оконченному, синонимъ несовершенства, 
црррбнрсти быть, синонимъ зародыша, еще не развившагося. Если ма.терія. 
;аіс?на, то щеьидно, что всякое существо, участвуя съ другими въ образ,р- 

ірнір всемірной лѣстницы, есть идея или совершенство, если его сравнивать 
низшими ступенями, и матерія и несовершенство въ сравненіи съ выс- 

пимр ступенями; кромѣ того изъ этого-же очевидно, что высшее Существо 
I только оно одно есть чистая идея, чистая фор.ма, и чистый актъ. Виро- 
[рмь,, изъ утвержденія Аристотеля, что послѣдняя матерія (въ послѣдней 
степени своего развитія) и форма есть одно и тоже (г| ёо^атт) хаі т 

*в) М ё I., хи, 5, 6; ІО, 2!.—Сі. XII, 2, 10; Тр, а §■») та аі'тіа хаі тргГ? аі ар/^аС, х. 

■ ^Различіе названіи (с7тёрт)аі?, иХт), (лор<рт5) ничего не измѣшртъ въ сущности вещай, пото¬ 

ку что Аристотель имѣетъ въ виду съ одной стороны три формы рыиья (е.Іѵ.ас), а съ другой— 

ри осно. ныя начала того, что существуетъ (оѵ). 

ю) М ё 1; а р Ь у 8 і ^ и е, XII, 3, 8. 

таого МОЖНО заключить, что онъ не имѣлъ бы ничего противъ на¬ 
званія высшаго Существа оЦ, конечнымъ предѣломъ всемірнаго раз¬ 
витія, отрицая въ то же время что эта высшая степень бытія была-бы 
съ одной стороны еще матеріальна. Но то, чего онъ не допускаетъ это пант-е- 
истическая идея абсолютнаго, которое развивается и которое есть матерія, 

прежде чѣмъ быть формой, возможность, прежде чѣмъ стать энергіей 2'). 

Если-бы верховное Существо начало свое существованіе какъ зародышъ и 
только какъ способность къ акту, то ,было-бы необходимо для оплодотво¬ 

ренія этогб 'Зародыша и приведенія такого Бога къ еі’о дѣйствительному 
бытію еще другое дѣйствующее бытіе, - предсуществующее Богу .; ибо не 
только каждое сѣмя происходитъ отъ дѣйствительнаго и предшествующаго' 
существа, но никакая возможность бытія не переходитъ въ актъ безъ 
помощи дѣйствія. Не возможность, но самый актъ, не способность дѣйство¬ 

вать, но дѣйствительно существующая дѣятельность, не несовершенное, а со¬ 

вершенное составляютъ первое начало, предшествующее и превосходящее 
все остальное ^^). Этотъ любимый тезисъ Аристотеля, сводящійся 
въ сушности къ положенію Элсатовъ ехпіЫІо піѣіі, имѣетъ своимъ 
слѣдствіемъ отрицаніе хаоса, какъ первобытной формы вещей, если бы 
можно было назвать формою само безформенное и отсутствіе всякаго по¬ 

рядка. Итакъ, если матеріи предвѣчно существуетъ ѣорма, т. е. абсолютная 
энергія, то само сабой разумѣется, что матерія никогда не была безфор¬ 

менной и, слѣдовательно, нн- одна эпоха не представляла хаоса 
Существо вѣчно дѣятельное есть вмѣстѣ съ тѣмъ и двигательная ион 

производящая причина, форма и конечная цѣль всѣхъ вещей. 

■ Оно есть первый двигатель, хотя самъ по себѣ неподвижный (тсрмтоѵ 
хіѵоСѵ 00 хіѵоир.еѵоѵ). Существованіе этого перваго двигателя есть необхбди- 

мое послѣдствіе начала причинности. Всякое движеніе предполагаетъ кромѣ 
существованія движимаго предмета еще существованіе двигателя, который, 

въ свою очередь, получаетъ свое движеніе отъ высшаго двигателя; а такъ 
какъ нѣтъ безконечной серіи нричинъ, то по необходимости приходится 
остановиться на первомъ двигателѣ. Отрицать его и одновременно допускать 
реальность движенія, а вмѣстѣ съ Левкиппомъ, Демокритомъ и другими при¬ 
знавать безконечную серію явленій и причинъ безъ первой изъ нихъ—это рав¬ 

носильно отрицанію одного изъ основныхъ законовъ мышленія. Впрочемъ, 
первая причина дѣйствуютъ предвѣчио и также точно предвѣчно движеніе,, 
ею возбуждаемое. Вселенная не имѣетъ ни начала, ни конца во времени, 
хотя имѣетъ свои предѣлы въ пространствѣ. Но здѣсь возникаетъ одно 

го) МёК, ѴШ, 6. 19. СІ. VII, 10, 27; XII, 3, 8; XII, 10, 8. 

гі) МёІ, XII, 7, 19-20. СІ. РЬущ, II, 9, 6. 
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штруднедіе (аторіа)какимъ образомъ то, что само неподвижно, существуетъ 
поможетъ двигать другимъ, какимъ образомъ двигательная причина можетъ 
л,ѣйствовать, не приходя сама въ движеніе ? Необходимо поэтому допустить, 
ЧТО; .Богъ движетъ матеріей тѣмъ же способомъ, какимъ онъ движетъ пре- 

врасиымъ и желаемымъ; наир, произведенія искусства и природы двигаютъ 
нами и-приковываютъ насъ къ себѣ, оставаясь между тѣмъ сами въ пол¬ 
нѣйшемъ покоѣ; точно также и идеалъ, который мы стремимся осуществить, 

а.щѣль., которую мы преслѣдуемъ, приводятъ насъ въ движеніе, не участвуя 
въ-немъ сами. Матерія сама собой и безъ малѣйшаго движенія абсолютнаго 
бытія приходитъ въ движеніе въ смыслѣ вѣчной идеи (то ті ѵ^ѵ еиаі то тсрытоѵ). 
Она,.хочетъ Бога (ореуетаі), но Богъ то и есть первоначальная причина этого 
хотѣнія 

Высшее Существо, будучи не матеріальнымъ, не можетъ имѣть ни 
впечатлѣній, ни ощущеній, ни вожделеній, ни воли' въ смыслѣ желанія, ни 
іувствъ въ смыслѣ страстей; это все суть вещества, зависящія отъ матеріи, 

отъ началЯ пассивнаго, женскаго, воспринимающаго форму. Богъ есть чистый 
умъ. Человѣческій умъ (ѵоО? каѲг(Тіхо'(;) начинаетъ со способности къ дѣй¬ 

ствію', развивается на почвѣ ощущеній, воспріятія, сравненія; божественный 
уоОс независимъ отъ ощущеній; Богъ не имѣетъ чувства и не можетъ 
эго имѣть; онъ не можетъ чувствовать ни жары, ни холода, онъ не слы¬ 

шитъ звуковъ, онъ не различаетъ красокъ; онъ знаетъ шару, холодъ, 
шуки, запахъ, свѣтъ, цвѣта въ ихъ умопостигаемой сущности, а не въ чув¬ 

ственныхъ впечатлѣніяхъ, какъ ихъ воспринимаютъ твари. Какъ чистый 
умъ, онъ познаетъ только чисто умственное въ то время, какъ дискур¬ 

сивная мысль человѣка, изслѣдуетъ предметъ, который не есть сама мысль, 

и котораго она можетъ достигнуть только постепенно, абсолютная мысль 
гождественна съ своимъ объектомъ. Такъ какъ нѣтъ ничего выше Бога и 
божественная мысль имѣетъ своимъ объектомъ возможно высшее, то пред¬ 
метомъ этой мысли можетъ только быть она сама (ѵог]сеы? ѵбтіск;). Внѣ 
всякихъ страданій, выше всего несовершеннаго и, слѣдовательно, выше вся¬ 

каго желанія и сожалѣнія (акаѲт]?), божественное существованіе въ высшей 
степени блаженно и человѣческая жизнь съ ея волненіями есть только его 
слабое подобіе. Чистое созерцаніе умопостигаемой истины, Ѳаоріа, что до¬ 

стигается только самими счастливыми между людьмы и лишь въ рѣдкія, 
краткія мгновенія, есть неизмѣнная форма божественной жизни (біауму-^ б’ 
гстіѵ оіа арістт; р.іхроѵ ^®)- 

Конечная цѣль вселенной и высшее благо (то ауаѲбѵ у.а.1 то аріотоѵ). 
Богъ является въ одно время въ вещахъ, какъ-бы ихъ имманентною сущ¬ 
ностью (та^і,;) и внѣ вещей, въ особенности отъ міра, трансцендентнымъ 

, ”) МёСарЬувічие, XII, 7, 3. 
МёіарЬуаіцие, XII, 7. 11. 

(хгхоріор.еѵоѵ ті, У.а.1 ауто каѲ’ аото). Подобно тому, какъ дисциплина существуетъ 
вмѣстѣ и въ арміи, и надъ ней въ мысли полководца, такъ Богъ есть 
въ одно время законъ и законодатель, порядокъ и распорядитель вещей ^®). 

Черезъ него и во имя его все устроено, организовано, гармонировано, а такъ 
какъ онъ одинъ (только матеріальное можетъ сушествовать во множе^ 
ствѣ ■^^), то невозможно предположить болѣе одной вѣчной вселенной; это 
совершенная монархія подъ владычествомъ совершеннѣйшаго изъ монарховъ. 

И наоборотъ, единство, которое царитъ въ мірѣ, доказываетъ единство Бога. 

Оих ауа'Й'оѵ 7:оХи>соі,раѵіг| ‘ е'іс уоіда'юс есто 

Отъ этого начала всѣхъ началъ зависитъ небо и природа 2®): небо, 
т. е. вселенная, разсматриваемая, какъ совершенная сфера и природа, т. е. 

все то существующее внутри этой сферы, что подвергнуто то движенію, то 
покою или, въ смыслѣ болѣе отвлеченномъ, само движеніе, насколько оно 
исходитъ отъ перваго двигателя и продолжается черезъ второстепенныя при¬ 

чины. Даже при томъ предположеніи, что случай и самопроизвольность 
(атомистовъ) имѣютъ нѣкоторое мѣсто въ происхожденіи и экономіи міра, 

все таки они имѣли-бы только второстепенное значеніе и нужно было бы 
допустить, что разумъ и природа, его эманація, суть еще высшія причины 
многихъ другихъ феноменовъ и всей этой вселенной 

Природа всегда дѣйствуетъ въ виду одной цѣли. Цѣлесообразность такъ 
явственно проявляется въ животныхъ, что часто возникалъ вопросъ, не испол- 

няютъ-ли своихъ работъ при помощи разума муравьи, пауки и другія рабо¬ 

тающія животныя. Только въ виду цѣли ласточка вьеть свое гнѣздо, пау^къ свою 
паутину. Таже цѣлесообразность видна и въ растеніяхъ, которыя пускаютъ 
листья въ виду своего плода, и для питанія пускаютъ свои корни въ глу¬ 

бину земли, а не на ея поверхность: цѣлесообразность проявляется во 
всей природѣ ®‘). Въ возраженіе можетъ быть скажутъ, что природа 
иногда производитъ уродовъ. Но могутъ быть случаи ошибокъ въ 
ея произведеніяхъ, какъ и ' въ произведеніяхъ иску^сства. Если грам¬ 
матикъ , несмотря на свое знаніе, можетъ сдѣлать ор4іографическую 
ошибку, если даже искусстный медикъ можетъ прописать вредное лекарство, 
то очевидно ошибка можетъ вкрасться въ дѣйствія природы и ея уроды 
представляютъ только уклоненія отъ цѣли, въ данномъ случаѣ неосущест- 
вившепся Въ природѣ есть два начала: матерія и форма, дѣйствующая 
идея. Если природа дѣйству^етъ иногда ощупью, имѣетъ уклоненія и ошибки, 

“) МёіарЬувіцие, ХИ, 10, 1-2. - ^') ѴШ, 6, 2). - “) XII, 10, 23. 
“) Мѳі., XII, 7, 1і: ’Ех тоіаит^? арос архг« -трт^таі о оираѵо? хосі ч сриаі?, 

РЬуаічие, II, 6, 12.— ІГ, 8, 7. 
'**) Р Ь у 8 і ц и ѳ, II, &, 9. 
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'г'о ВТ® шсае9?ея матеріи Кромѣ того было-бяг крайнѣ неразумно отрицать 
цѣ'лееообразность только но той причинѣ, что не видно, какъ двигатель 
обдумывалъ свои дѣйствія. Искусство также не размышляетъ и во множествѣ 

■случаевъ оно не нуждается въ размышленіи, чтобы дѣйствовать. Искусство 
есть двигатель внѣшній, природа—двигатель внутренній. Если-бы напр., ис¬ 

кусство строенія кораблей находилось внутри дерева, то искусство дѣпствова- 

л^о'-бы тѣмъ-же способомъ, какъ и природа. Слѣдовательно, если искусство 
дѣйствуетъ, имѣя въ виду цѣль, то и природа дѣйствуетъ такимъ-же обра¬ 

зомъ Конецъ и составляетъ тотъ принципъ, въ силу котораго она дѣй¬ 
ствуетъ 

Такъ какъ движеніе есть супі;ность природы, то физика есть собствен¬ 
но теорія движенія ®®). Ея изслѣдованія преимущественно касаются непод¬ 

вижнаго (божественнаго), подвижнаго нетлѣннаго (неба) и подвижнаго тлѣн¬ 
наго или подлунной природы *’). Существуетъ столько-же способовъ дви¬ 

женія, сколько и категорій бытія ®®). Главные способы движенія проявляют¬ 

ся въ четырехъ видахъ: 1. движеніе, опредѣляющее сущность или возникно¬ 

веніе и уничтоженіе (уеѵеаі? хаі ^'й'ора); 2) движеніе, опредѣляющее качество 
или измѣненіе качества, перемѣну (мщак; хат аХХоіосіѵ, р-етаРоХтг;); 3. дви¬ 

женіе, опредѣляющее количество, увеличиваніе и уменьшеніе (хіѵгісі? хат 
а{)?Г|С'.ѵ хаі 9'й'ісіѵ); 4. движеніе перемѣщенія въ пространствѣ (^аора, 

хата тоѵ токоѵ) **). Первый родъ движенія, возникновеніе и разрушеніе, не 
есть движеніе въ точномъ значеніи этого слова, а изъ трехъ другихъ родовъ 
движенія, движеніе перемѣны, по мнѣнію всѣхъ физиковъ и особенно Анак¬ 

сагора, есть самое важное самое всеобщее, самое первоначальное ^“). Дви¬ 

женіе, идея котораго отождествляется съ идеей измѣненія, есть актъ или 
энтелехія, осуществленіе бытія въ возможности, смотря по тому, что пред¬ 

ставляетъ собой это бытіе ^')- Но оно не составляетъ сущности (онсіа) и 
не существуетъ независимо отъ предметовъ, имъ опредѣляемыхъ (кара та 
тсраур.ата). 

Пространство іу,ора, такое) имѣетъ болѣе сходства съ чѣмъ нибудь ве¬ 

щественнымъ. Оно не представляетъ ни матеріи тѣлъ, какъ Платонъ 
ошибочно предполагаетъ въ Т и м е ѣ ^^), ни ихъ формы, ни разстоянія, ко¬ 

торое ихъ раздѣляетъ (біастт^р-а); это есть предѣлъ между тѣломъ обни¬ 

мающимъ и тѣломъ обнимаемымъ ^®), между содержащимъ и содерж .мымъ. 
Этимъ страннымъ опредѣленіемъ Аристотель хочетъ опровергнуть идею, по 
его мнѣнію ложную, идею пустаго пространства, отдѣляющаго тѣла одно 
отъ другаго (хгѵоѵ Демокрита). Движеніе по его мнѣнію не предполагаетъ 

РЬувічие, II, 8, 8. 

РЬувічие. П, 8, 1.5-16.—??) М. 9, 4. 

РЬувіч ие, III, 1, 1.—”) II, 7,—III, 1, 2.—^) Ш, 1, 1.-*°) АІІІ, Ш—*') 

III, 1, 7: 'Н той оѵто? ^ѵтгХехЕіа. 

**) РЬувічие, IV, 1.—“) IV, 6: то ' тара? тоО ско^хато? 

пустоты; іго в'сегдй есть іёр?емѣй‘а мѣстъ М'ез1{Ду ^а'зяичййпШ тѢяйШ; всякое 
СТущеніе тѣла- ігредйолйгаетъ расширеніе тѣла его о'кружающаго й ѵ і-С е 
ѵегза, такъ что нѣтъ никогда пустоты, ни въ тѣлйхъ, ни внѣ йхъ 
Такъ какъ пространство не можетъ быть постигнуто безъ движенія, то нС?- 
подвижное (божественное) не находится въ пространствѣ. Такъ какъ Про¬ 

странство есть предѣлъ между содержащимъ и содержимымъ и вселённая ни 
въ чемъ не заключается, но содержитъ все, то вселенная, ПѣлОё (1ё Тончі^, 

не можетъ быть въ какомъ нйбудь огірёдѣленнОмѣ мѣстѣ. Всбйё'йная, гоіо'- 

ря безусловно, какъ совокупность предметовъ неподвижна. Какѣ сбвокуіі- 
ностъ, она не можетъ перемѣнять мѣста въ массѣ, но она можетъ имѣть 
кругообразное движеніе, такъ какъ есть части неба, изъ которыхъ однѣ 
двигаются не вверхъ и внизъ, но кругообразно, а другія могутъ сдѣлатьСя 
болѣе плотными или болѣе легкими и подЫмакУТСя ввер’хъ й вниз'ѣ '‘®). 

Какъ пространство, такъ и время суіцеСтвуетъ только при услОвій 
движенія, для котораго оно служитъ мѣрою и количествомъ. Врёмй' по свое¬ 

му существу безконечно, какъ и движеніе (что-бы не говорилъ Платонъ)',' 

и въ этомъ заключается его ^)азличіе съ пространствомъ, которой огрйнйчёйй 
Пространство, дѣйствительно безконечное была-бЫ нелѣпость, такъ' кйкъ без¬ 

конечное можетъ только существовать, какъ возмо-жность, никогда же,' какъ 
дѣйствительность; пбо Дѣйствительность есть то. Что имѣетъ форму, Ой-р;- 

дѣлено, окончено; возможность есть то, что не окончено, безконечно'; й йа- 

оборотъ, безконечное только' существуетъ въ возможности, въ чйслѣ, какъ 
возможность постояннаго возрастанія и въ величинахъ, какъ дѣлймоЪть безѣ 
конца. Такъ какъ время есть мѣра движенія, поэтому око есть чйсло, а 
число существуетъ только для того, кто считаетъ, то очевидно?, чти время 
только существуетъ для души и онО не существовало-бы, еслй-би не было 
души для счисленія ^®). 

Подобно тону, какъ мы различаемъ нѣсколько способовъ движенія въ 
смыслѣ измѣненія, изъ которыхъ движеніе перенесенія или движеніе, соб¬ 

ственно говоря, есть самое важное, подобно тому есть и различные виды 
движенія перемѣщенія. Первый и самый совершенный видъ изъ всѣхъ—это 
движеніе кругообразное, единственное, которое можетъ быть безконечнымъ, 

простымъ, непрерывнымъ. Движеніе прямолинейное не можетъ быть непре¬ 

рывнымъ, и такимъ образомъ оно менѣе совершенно предъидущато. Оно не мот 
жетъ продолжаться до безконечности, по той причинѣ, что вселенная им'ѣ- 
етъ свои предѣлы, а потому, что-бы продолжаться, оно должно перемѣ¬ 

нить направленіе на совершении обратное и иерейтн въ колебателвние дви¬ 

женіе; нй гдѣ движеніе возобновляется въ обратномъ направленій', вЪ этомъ 
мѣстѣ необходимо происходитъ остановка, какъ-бы мала она йё бЫла. 

«) РЬувіцие, IV, 8. — IV, 7, б. 

*®)' Р Ь у 8 і ч-и е, ІЛ", ^0, 4. 
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„ѵ. Движеніе нругообразное и прямолинейное снизу вверхъ и сверху внизъ 
являются двумя великими формами хіѵчгісіс а въ мірѣ физическомъ. Первое, 

какъ совершенное, т. е. простое и непрерывное, свойственно верхнему небу 
.(тсротос рораѵбр), прочному своду, къ которому прикрѣплены неподвижныя 
звѣвдн.^О; второе менѣе совершенное, такъ какъ ему недостаетъ абсолют- 
.нрй. непрерывности, опредѣляетъ нижнія части вселенной, т. е. централышя. 

Вфчное «вращеніе верхняго неба около оси вселенной есть непосредственное 
дѣ,яніе- перваго неподвижнаго двигателя, который все остальрое приводитъ 
въ. движеніе только косвенно и черезъ посредничество кротор оораѵбр. Такимъ 
образомъ , сфера неподвижныхъ звѣздъ есть тсрсЗтоѵ хіѵоиѵ хіѵоир-аѵоѵ, первый 
дБИжупрй двигатель, сообщающій движеніе нисшимъ или планетнымъ сфе¬ 

рамъ (бвйтерор оораѵор). Ути прочныя, но прозрачныя сферы, числомъ около 
пятидесяти,' вращаются вокругъ своего общаго центра, центра земли, кото¬ 

рый такимъ образомъ,есть центръ всего міра. Но ихъ движеніе уже сложно: 

къ' вращенію справа на лѣво, которое онѣ раздѣляютъ съ верхнимъ небомъ, 

онѣ прибавляютъ другое слѣва на право; это осложненіе можетъ быть нбъ^ 
ясяено только^ если мы допустимъ для каждой сферы, кромѣ первой движущей- 

силы еще отдѣльнаго двигателя, относительно независимаго. Наконецъ, цент¬ 

ральная сфера, т. е. -земля съ ея обитателями, океаномъ, двумя атмосферами, ^ 

находится въ нецосредственной зависимости отъ планетъ и подъ косвеннымъ 
вліяніемъ неподвижныхъ звѣздъ. Она не вращается въ самой себѣ, но она 
представляетъ сложныя движенія, основная форма которыхъ есть движеніе 

сверху внизъ и снизу вверхъ. 

' 'То, что двигается сверху внизъ, отъ всемірной окружности къ центру 
вселенной, мы называемъ тяжелымъ; то., что двигается снизу вверхъ, отъ 
земли къ небу, мы называемъ легкимъ. Противоположность между тяжелымъ 
и легкимъ можно сравнить съ противоположностью между холодомъ и теп¬ 

ломъ, такъ какъ намъ опытъ показываетъ, что холодный воздухъ опускается, 

а теплый воздухъ поднимается ; на этой двойной противоположности основы¬ 

вается дифференція элементовъ. Матерія тяжелая и холодная сама по себѣ 
это элементъ— земля или твердое; матерія легкая и отъ природы теплая , 

это — оі’онь. Вода и воздухъ, т. е. сырое и сухое, .образуютъ двѣ посред¬ 

ствующія стихіи, роль которыхъ заключается въ примиреніи противополож¬ 

ныхъ крайностей. Допуская такимъ образомъ четыре Эмпедокла, 

”). Современная теорія о сшбодном* движеніи небесныхъ тѣлъ въ пространствѣ въ Силу 
всемірнаго тяготѣнія, теорія, всірѣчаюп;аяся уже у Іонійцевъ и пиеагорійнѳвъ, повидимому, со¬ 

вершенно неизвѣстна Аристотелю, который, говоря о небѣ и его движеніи, не думаетъ гово¬ 

рить черезъ метонимію о движеніи небесныхъ свѣтилъ, заішюіенныхъ въ этомъ небѣ, по имен¬ 

но о движеніи, ог.редѣ.мюпіемъ самое небо, которое разсматривается, какъ совокупность концен¬ 

трическихъ круговъ, образованныхъ изъ того-же вещества, что и звѣзды, въ немъ заключенныя. 

Онъ также сравниваетъ движеніе звѣздъ съ перемѣщеніемъ тѣхъ, которые, находясь на колес¬ 

ницѣ, остаются неподвижными, въ тоже время подвигаясь съ колѣсницей, которая ихъ влечетъ. 

Аристотель тѣмъ не менѣе удерживаетъ вмѣстѣ съ Гераклитомъ и Демо¬ 
критомъ однородность элементовъ, представляющихъ послѣдовательныя пре¬ 
вращенія одной и той же матеріи. Дѣйствительно, опытъ ему показываетъ, 
что твердое (какъ онъ называетъ землю) переходитъ въ жидкое; жидкое — 

въ газообразное, газообразное — въ огненное, и ѵ і с е ѵ е г в а, огненное и 
газообразное — обращается въ жидкость, — жидкость твердѣетъ; такъ что 
у него химическое понятіе стихіи смѣшивается съ физическимъ понятіемъ 
состоянія. 

Различіе элементовъ, входящихъ въ составъ матеріи земнаго шара, 

завися преимущественно отъ природы движенія, свойственнаго земному міру; 
не простирается за предѣлы этого міра. Оно не существуетъ въ небесныхъ 
сферахъ, образованныхъ изъ чистаго эѳира, т. е. оно состоитъ не изъ пятой стихіи 
(тар.-ігтоѵ стоіхеіоѵ), какъ нѣкоторые неловко объясняли, но изъ той прими¬ 

тивной и нейтральной матеріи, которую Анаксимандръ назвалъ атаіроѵ и 
которая есть субстратъ, общій для четырехъ стихій земнаго шара. Въ небе¬ 

сахъ не могутъ имѣть мѣста земныя стихіи — жидкія, газообразныя, или 
огненныя по той причинѣ, что противоположность между тяжелымъ и леі"- 

кимъ, холодомъ и теплотой тамъ не существуетъ; эта противоположность 
чужда небеснымъ сферамъ, потому что тамъ движеніе прямолинейное и 
вертикальное неизвѣстно. 

Возвышаясь надъ контрастами этого тлѣннаго міра и находясь въ 
непосредственномъ единеніи съ первымъ двигателемъ, который находится на 
окружности^®), блестящіе обитатели небесъ пользуются счастіемъ безъ по¬ 
мѣхи и одарены безсмертіемъ. Взъ всѣхъ существъ они болѣе всего имѣютъ 
сходство съ первымъ неподвижнымъ двигателемъ. Ихъ движенія не имѣютъ 
ничего произвольнаго; это кажущееся несовершенство есть въ дѣйствитель¬ 

ности печать божественности. Уже свободный человѣкъ болѣе регулированъ 
въ своихъ дѣйствіяхъ, чѣмъ рабъ и животное; такъ какъ онъ служитъ 
строю, установленному въ государствѣ, между тѣмъ какъ рабъ и животное, 
которые въ незначительной степени содѣйствуютъ общественному благу, 

обыкновенно дѣйствуютъ случайно ^®). Чѣмъ больше существо одарено 
разумомъ, тѣмъ болѣе также его дѣйствія правильны и тѣмъ менѣе произ¬ 

волъ имѣетъ власти надъ его поступками. Кромѣ того, чѣмъ неподвижнѣе, 

эти второстепенные боги, тѣмъ ближе они находятся къ Тому, въ которомъ 
нѣтъ никакого движенія, ни измѣненія. Будучи неподвижными, они могутъ 
су^ществовать, хотя-бы въ безчисленномъ количествѣ въ одной и той же 
сферѣ. Планеты, низшія достоинствомъ, чѣмъ неподвижныя звѣзды, все-таки, 

существа безсмертныя и несотворенныя, одаренныя дѣятельностью и жизнью •’“) 

«®) РЬу8І^иѳ, ѴШ, И, 24. 

*®) М ё I а р Ь у 8 і ц и е, XII, 10, 4. 

®“) Бе сю 1 о, 
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©ѳвібщая еоѳтвѣтетвующимъ сферам^), движеліе іірдаетвоположиое движенію 
бо,жественному и совершенному тсрото? оираѵбс а, планетные двщ’атели доказы¬ 

ваютъ. свою независимость по. отношенію къ Божеству и враждебность по 
отношенію къ всемірному строю. Это начало зла, но начало такое незначи¬ 

тельное; что жизнь Меркурія, Венеры, Марса, Юпитера, Сатурна, Солнца 
Лі).; Луны 'О, ири сравненіи съ земною жизнью, оказывается еще существо- 
вавіем:ъ< божественнымъ, совершеннымъ, блаженнымъ. 

Взаимодѣйствіе четырехъ основныхъ началъ и постоянное превращеніе 
тѣлъ, какъ его результатъ, (тсаѵта ^еі Гераклита) ограничено подлунной и земной 
сфррй. Это — сфера быванія, рожденія, смерти, и по скольку означаетъ 
.твореніе, произрожденіе, бываніе, но стольку эта сфера есть арена природы 
в^- нродивоположности небу, которое есть облаетъ сверхъ—природнаго, т. е. 

р0,ласть неподвижнаго и вѣчнагоАнтитеза между землей и небомъ гѵѲабе 
и ,екец здѣсь и тамъ, между природой и сверхъ—природнымъ не имѣетъ 
безъ соьшѣнія у Аристотеля того значенія и смысла, которое оно получило 
ВЪ) католичествѣ, но очевидно, что его космологія заимствуетъ отъ этаго 
дуализма печать платоническаго мистицизма, составляющую противополож¬ 

ность съ его онтологическими началами. Этотъ-то дуализмъ земли, помѣщен¬ 
ной въ центрѣ вселенной и Бога, обитающаго на окружности, возможно 
дальше отъ земли, этотъ дуализмъ, говоримъ мы, побудилъ Церковь 
и далъ возможность ея вѣрующимъ принять эту систему Аристотеля, какъ 
откровенную истину, въ то время когда уже громадное большинство уче¬ 

ныхъ стало подъ знамя Коперника. Отвергая какъ абсурдъ, систему геліо¬ 

центрическую, предвидѣнную, если не доказанную послѣдователями Пиѳагора 
ц.рринятую Платономъ въ старости, Аристотель погрѣшилъ противъ науки 
въ размѣрѣ, едва вознаграждаемомъ тѣми громадными услугами, которыя 
рнъ ей оказалъ. Это служитъ поразительнымъ примѣромъ истины, попирае¬ 

мой ногами во имя здраваго разсудка; это заблужденіе, полное поучитель¬ 

ности для тѣхъ, которые считаютъ непогрѣшимымъ здравый смыслъ, этого 
судью, часто весьма склоннаго къ погрѣшностямъ въ дѣлѣ науки, и противо- 

цблагаютъ свои декреты, слишкомъ часто внушенныя невѣжествомъ и духомъ 
единственно законному авторитету разума и фактовъ. 

будучи данникомъ предразсудковъ своего вѣка по отношенію къ астро¬ 

номіи, Аристотель является таковымъ въ гораздо меньшей степени въ метео¬ 
рологіи. Земная атмосфера заключаетъ въ себѣ двѣ области (тбтоі); одна 
изъ нихъ граничитъ съ землею и океаномъ, сырая и холодная; другая обра¬ 

зована изъ того элемента, болѣе легкаго и теплате, чѣмъ воздухъ, который 
Гераклитъ называетъ кОр и который простирается до небеснаго свода ®®)- 

®’) Разсмаі’риваемыя, какъ пданеін. 

' “) МёІарЬувіцие, XI, 6, 12. 

^ М ё I ё о г о 1 о к і е, I, 3. 
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Верхняя атмосфера есть мѣстонахожденіе кометъ и млечнаго пути (!). Въ 
низшей атмосферѣ происходятъ вѣтры, бури, радуга и другіе метеоры, которые, 

равно какъ землетрясенія и морскія приливы и отливы, объясняются взаимнымъ 
дѣйствіемъ атмосферическихъ слоевъ, верхняго и нижняго и земной воды. 

Можно замѣтить, что въ теоріи Аристотеля, или покрайней мѣрѣ въ его об,- 

ясненін морскихъ и воздушныхъ теченій, есть какъ бы предчувствіе истины. 

Но истинная область, сфера, гдѣ его геній проявляется во всемъ своемъ ве¬ 

личіи, это наука о мірѣ органическомъ. 
Въ существахъ организованныхъ цѣлесообразность кажется ему очевид¬ 

ной. Все здѣсь носитъ характеръ согласованія съ конечной цѣлью. Природа 
здѣсь проявляется, болѣе чѣмъ ідѣ иибудь, какъ артистъ безконечно искус- 

стный, выбирающій вездѣ средства самыя простыя и лучшія для достиженія 
своей цѣли. Различіе между фйсі? и теуѵт) заключается въ томъ, что цѣль, 

которой задался техникъ, существуетъ въ его мысли, какъ идея ясная и оп- 

4$ редѣленная, между тѣмъ какъ цѣль въ природѣ существуетъ только, какъ 
инстинктъ. Но въ той и другой области, для птицы, которая образуется са¬ 

ма собой, и для мебели, которую производитъ столяръ, есть всегда цѣль, 

которая осуществляется. Цѣль-м е б е л ь для своего осуществленія нуждает¬ 

ся въ рукахъ столяра, цѣль-птица осуществляется сама собой; но въ томъ 
и другомъ случаѣ цѣлесообразность играетъ главную роль и цѣль какъ 
начало, предшествуетъ, дѣйствительности, ею осуществ¬ 

ляемой ®*). Тбуѵт) есть цѣлесообразность, приведенная въ дѣйствіе; 

природа (фйбк;) есть цѣлесообразность дѣйствующая. 

Организаціи, которыя производитъ природа (растенія, животныя, люди), 

отличаются отъ тѣлъ неорганическихъ тѣмъ, что они получаютъ свой по' 
бужденія отъ внутренняго начала (фоу-іі), располагающаго извѣстнымъ коли¬ 

чествомъ орудій (оруаѵа) для достиженія своихъ цѣлей. Растительное цар¬ 

ство не заключаетъ цѣли само въ себѣ: эта цѣль есть животное, питающее¬ 

ся этимъ растеніемъ. Также душа растенія отправляетъ только функціи 
уподобленія и воспроизведенія (то ^ректіхоѵ) Душа животнаго по развитію 
выше души растенія: она обладаетъ способностью чувствованія (то а1.б^7)Т1- 

хбѵ), увеличенной у животныхъ болѣе совершенныхъ способностью удержи¬ 

вать чувственныя впечатлѣнія (р-ѵѵірт/). Ощущенія зрѣнія, слуха, обонянія, 

вкуса и осязанія сходятся въ общемъ -чувствѣ (хоіѵг] аіс'Э'іг)сг!.ір), которое про¬ 

изводитъ ихъ синтезъ и которое является рудиментарной формой внутрен¬ 

ней аперцепціи. Чувствительная къ радости и къ страданію, душа животна¬ 

го стремится къ тому, что производитъ на нее пріятное впечатлѣніе, и иЗ" 

бѣгаетъ противоположнаго- {то о^ехтіхоѵ; ■ активная способность, воля въ пер¬ 
вичномъ состояніи). Отсюда самопроизвольное двшкеніе животнаго (фора, то 

“) М ё і а р Ь у 8 і ч и е; IX. 8: ’Аох-^ уір то оЗ ечеха, тоС теХо'О? б’^чехія; уі'/іаі;. 

СІ. Бе рагі. а піт., II, 1. ... 



>4іѵіг)ті>«оѵ хата тоѵ тотоѵ). Ко всѣмъ этимъ преимуществамъ жизненнаго нача¬ 

ла въ животномъ душа человѣка присоединяетъ способность познавать— 
разумъ (то біаѵотітіхоѵ). Благодаря ему, человѣкъ есть вѣнецъ природы, самое 
совершенное органическое существо 5 аѵ^рыко? тт^ѵ фшіѵ а7готбТбХеа!і.бѴ7іѵ •«). 

Онъ есть конечная цѣль, теХор которую природа преслѣдуетъ черезъ про¬ 

грессивныя образованія животнаго царства. Если она не достигаетъ ея съ 
одного раза, причиною этому сопротивленіе матеріи; но, неутомимая въ испол¬ 
неніи задачи, она, наконецъ, достигаетъ, черезъ цѣлый рядъ опытовъ болѣе 
и болѣе сходныхъ съ конечной идеей, къ которой она стремилась. Такъ и 
артистъ, идя прогрессивно, сперва осуществляетъ идею въ грубомъ видѣ, 

затѣмъ улучшаетъ ее сотню разъ, прежде чѣмъ достш'нетъ окончатель- 
наію совершенства. 

' Такимъ образомъ органическій міръ представляетъ восходящую лѣстни- 
цур Организмы и соотвѣтствующія имъ души совершенствуются, по мѣрѣ 
того какъ конечная идея зоологическаго развитія, типъ человѣка, проникаетъ # 

и подчиняетъ болѣе и болѣе неорганическую матерію ®®). Элементарной ду¬ 

шѣ растенія соотвѣтствуетъ организмъ, который, хотя имЬетъ рѣзко проти¬ 

воположные верхъ и низъ, но въ которомъ отсутствуетъ контрастъ между 
переднимъ и заднимъ, правымъ и лѣвымъ; и дѣйствительно, растеніе имѣетъ 
свой ротъ (корень) внизу, а на верху половой аппаратъ (цвѣтокъ); но оно 
не имѣетъ ни спины, ни груди. Душѣ животнаго соотвѣтствуетъ тѣло, ко¬ 

торое представляетъ двойную противоположность верха и. низа, правой сто¬ 

роны и лѣвой. Наконецъ, въ человѣкѣ верхъ и низъ совпадаютъ съ абсо¬ 
лютными верхомъ и низомъ. 

Животное царство раздѣляется на двѣ вѣтви, изъ которыхъ первая 
за КЛІО іаетъ въ себѣ животныхъ, имѣющихъ кровь, а именно: млекопитающихъ, 

птицъ, рыбъ, амфибій, а вторая обнимаетъ собой насѣкомыхъ, раковидиыхъ, 

черепокожныхъ, молюскрвъ. Теплота—нераздѣльная съ жизнью и количе¬ 
ство теплоты, присущей животному, находится въ прямомъ отношеніи съ его 
относительнымъ совершенствомъ. Аристотель вѣритъ самопроизвольному за. 
рожденію, въ то же время отрицая его вообще по отношенію къ высшимъ 
животнымъ^ Вслѣдствіе незнанія превращеній земнаго шара, доказанныхъ 
современной іеолоііей, онъ, повидимому% допускаетъ вѣчность жизни и видовъ 
а р а г і; е а ц 1 е, какъ а ]»а г I е р о 81.* 

Отношеніе организованнаго тѣла къ душѣ, его жизненное начало, есть то, 
что существуетъ между матеріей и формой, между возможностью и актомъ, меж¬ 

ду спосо ностыо(8шар.і5) и функціей (еѵтеХеу^еіа). Въ виду Этого тѣснаго соотно- 
ешя организованное тѣло только существуетъ и живетъ, благодаря душѣ, 

®®) Нівіогіа апішаііиш, IX, 1. 
) Идея мать сравнительной анотоміи. 

“’) Ве рагііЬив апішаііиш, I, 3, 
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которая есть его конечная причина, цѣль, въ виду которой онъ существуетъ 
(то 00 еѵбха то аы'ьа); но также душа только тогда есть дѣйствительность, 

когда она одушевляетъ какой нибудь предметъ, когда Она составляетъ 
душу тѣла, энергію организма, функцію орудія (бѵтеХеу^біа той ао'ьатос). 

Безъ тѣла душа можетъ существовать только въ возможности, но не въ ак¬ 

тѣ, не въ явленіи, не въ дѣйствительносіи (бѵбруеіаХ Чувствовать, желать, 

домогаться безъ тѣлесныхъ органовъ также невозможно, по Аристотелю, какъ 
ходитъ безъ ногъ, изъ ничеіо ваять статую (Рабі^еіѵ аѵеи кобыѵ, ораѵ аѵеи 
оф^аХіъоѵ, аѵбріас аѵеи у,аХхои '*). Душа Составляетъ то же для тѣла, чѣо 
остріе топора: футіція рѣзанія составляла-бы душу топора, если предпоію- 

житъ топоръ живымъ организмомъ, и какъ невозможно рѣзать безъ тоиорй, 

такимъ же образомъ и основныя отправленія души нераздѣльны отъ тѣла. 

Изъ этаго тѣснаго отношенія между организмомъ и его жизненнымъ 
началомъ еще происходитъ невозможность переселенія душъ 'метемпсихоза), 

ученіе, по которому любая душа можетъ обитать въ любомъ тѣлѣ. Такъ 
какъ душа есть функція тѣла или, лучше сказать, сумма всѣхъ функцій 
тѣла, происходящая изъ его силъ, то очевидно, что его обнаруженія, его 
дѣйствія (въ концѣ концевъ сама душа, потому -что она есть преимущест¬ 

венно актъ и энергія) опредѣлены природой и особеннымъ устройствомъ 
тѣла, которое она одушевл-'-етъ. Нельзя воспроизводить звуковъ флейты на 
ковальней, ни звуковъ наковальни флейтой. Также невозможно съ тѣломъ 
лошади имѣть душу человѣка и ѵісе ѵегва. 

Если тѣло есть возможность, способность, а душа есть актъ, функція, то 
эта . послѣдняя есть въ свою очередь способность, или скорѣе совокупность 
способностей (8иѵар.еіс): ошущать, воспринимать, желать, способностей кото^ 

рыхъ ощущеніе, воспріятіе, хотѣніе суть акты, отдѣльные виды энергіи. 

Слѣдовательно, душа есть энтелехія или основная функція организован¬ 

наго тѣла, а его обнаруженія или акты суть вторичныя функціи или энер¬ 

гіи того же тѣла ®®). 

Что же касается души человѣка, то, насколько она есть ощущеніе, во¬ 

ображеніе, память, воля, она подвергается участи всего земнаго: онй тлѣнМ 
(ф^арто'с) ««). Самъ интеллектъ имѣетъ часть смертную рядомъ съ началом^ __ 

безсмертнымъ и божественнымъ. Смертная часть заключаетъ въ 
купность нашихъ идей, на сколько онѣ обусловлены тѣлесными впечатл ш 
ями. Вся эта пассивная сторона разума (ѵоОі; ка^7}тіхор) раздѣля'етъ ^ 

судьбы тѣла, безъ котораго сторона эта не можетъ существовать. Только 

І)е ^епегаѣіоие апішаііиш, II, 3. СІ. Меѣ., А'П, 11) 11* 

Бе апіша, П, 1: ’Еі и коіѵоѵ Хеуеіѵ, сгѵ ЫА 
т тірсотт) асі)ріато$ фиаьхои оруаѵіхои, • . 

®°) Бе апіша, Ш, 5. ' 



ина;@лд^і{жъ, (ѵеді^ то.мдтіхоі;), чистый разумъ, который ностигаетъ 
вир,л§ннуЮі и божество, имѣетъ преимущество безсмертія: ибо онъ одинъ не 
мрзвОѢъ 0ыть истолкованъ, какъ функція тѣла, отъ котораго онъ существен¬ 

на. отличается (фор)!? уеѵоі; етероѵ) и отдѣлимъ (уоріотоѵ), между тѣмъ какъ 

ДШ.гіД способности съ нимъ нераздѣльны (та Хоіка р.бріа т-і]? фцр,; оик 

у,оріата' ®’). Дѣятельный интеллектъ не есть способность, но существо, 

дѣ9телъ.фо,е (рьрщ бѵурубіа оѵ); это не произведеніе природы, не плодъ развитія 

души, какъ ощущеніе, воображеше и память; Это вовсе не произведеніе, це 

Цсіщлненіе, не созданіе, но абсолютное начало (^еіоѵ), предсуществующее 

какъ душѣ, такъ и тѣлу, и соединяющееся съ ней механически (^цра^ет»), 

отдѣльный (/оріотоі;) интеллектъ безусловно не матеріаленъ (ар-іу^с), 

чуждъ страданій, (ака^іг)р), нетлѣненъ и вѣченъ (а^а'ѵатоі; каі айюр), и безъ 

него пассивный интеллектъ и тлѣнный не , можетъ ни о чемъ мыслить (аѵео 
тоОтои оибіѵ ѵсеі) ®2) 

Если Аристотель придаетъ душѣ видъ безсмертія то эта видимость 
исчезаетъ, если разобрать, что дѣятельный разумъ не только не есть инди¬ 

видуумъ мыслящій, но онъ даже въ немъ не участвуетъ, онъ прихо¬ 

дитъ къ намъ извнѣ (^ира^еѵ) и не соединенъ съ я никакой органической 

связью. Но что такое дѣятельный разумъ въ ученіи Аристотеля, 

трудно сказать, и его многочисленные комментаторы напрасно большею 
частью тратили въ этомъ отношеніи свою проницательность. Логика его 

системы требуетъ, чтобы это былъ самъ Богъ, такъ какъ опредѣленіе его 

совпадаетъ совершенно съ опредѣленіемъ абсолютнаго ѵсС? ®*). Кромѣ того 

Аристотель не можетъ допустить множественности отдѣльныхъ разумовъ, не 

становясь, въ противорѣчіе съ принципомъ своей метафизики: Все суще¬ 

ствующее во множественномъ матеріально N00?, коітітіхо? 

признанъ абсолютно нематеріальнымъ (ака^ѵ)?, Слѣдовательно, онъ 

можетъ только существовать въ единственномъ числѣ: ,онъ единъ п имѣетъ 

сходства съ имманентнымъ, мір.у разумомъ стоиковъ (Хоуор той 
каѵтор), съ всемірнымъ Духомъ пантеизма, котораго души суть временныя 

олиртврреиія. Трансцендентность Бога цо Метафизикѣ не исключаетъ 
этргр трлкоцащя, такъ какъ Метафизика утверждаетъвмѣртѣитрансцен- 

божественнаго существа, и его имманентность во вселенной, какъ 
нордальньій физическій и нрарствеіщый цо,рядокъ. міра. Но это толкованіе 

исз^дючаетсц оченр категорическимъ утвержденіемъ субстанціальности дѣя- 

тедрн^го разума (ойто? 6 ѵой? хаді-ахк каі ака^-^С каі ар.і,у^? т/я риаш оѵ 

®®)- Логически этотъ, цосдѣдній мрщітт, тодько быть самимъ *вер- 

®’) Бе а я і П1 а, II, 2, * 

®') Бе.апіта, III, 5. Сі. Бе ^епег. е* соггирі., II, 3. 
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ховнцмъ Существомъ. Если Аристотель позволяетъ себѣ назвать ѵоб^ аібірс, 
частью души и ея чаутью безсмертной, мы можемъ сказать, что въ этомъ^ 

случаѣ его логика погрѣшаетъ. Но очевидно то, что утверждая безсмер^. 

тіе одноі’о вѣчнаго разума, онъ отрицаетъ формально индив.идуальное безг.- 

смертіе. Относительно этого пункта перипатетическаго ученія не можетъ- 

быть ни малѣйщаі'о спора. 

Дѣятельный разумъ (_-коіу^тоі6<;) такъ мало есть разумъ человѣка,, и- его. 

безсмертіе такъ мало, намъ приноситъ пользы, что согласно съ теоріей о иозг 

наніи Аристотеля, очень подходящей къ теоріи Демокрита, разумъ человѣка,і 

не есть производитель, отецъ, а только восприниматель, мать идей. Естест-; 

венно, онъ свободенъ отъ всякаго содержанія, имѣетъ сходство съ гладкимъ, 

столомъ, гладкою дощечкою или, какъ мы сказали-бы теперь, съ бѣлимъ лиС^ 

томъ бумаги (урар.р.«теі:оѵ аураптоѵ) Впрочемъ, сенсуализмъ нерииатети- 

чесвій не исключаетъ ехсіре іпІеИесІит Лейбница и предполагаетъ,'і 

что идеи предъсуществуютъ въ умѣ, если не активно, то по крайнѣй мѣрѣ 
въ возможности (8иѵар;еі), и что въ другихъ терминахъ умъ владѣетъ перво¬ 

начально, если не готовыми идеями, то по крайнѣй мѣрѣ сиособностью ихъ 
образовать. Дѣйствительно, ех піЬіІо піЬіІ есть одна изъ основныхъ доктринъ 

Лицея. Его ІаЬиІа газа есть только выраженіе того реализма, который, буду¬ 

чи вѣренъ фактамъ опыта, въ тоже время не переставая быть спекулятйв-, 

нымъ, признаетъ въ, матеріи необходимый коэфиціентъ созданной дѣйстви¬ 

тельности и возстановляетъ ощущеніе и воспріятіе въ ихъ естественной роли 

посредниковъ между Бытіемъ и Мыслью. Чтобы показать, что разумъ нуж¬ 

дается въ оплодотвореніи впечатлѣніемъ и что наша умственная жизнь ис¬ 

ходитъ ИЗЪ днухъ различныхъ началъ, Аристотель нс исповѣдываетъ ни 

антифилософскаго дуализма, ни вульгарнаго механизма. Дуализмъ въ этомъ 
вопросѣ состоитъ напротивъ въ непризнаніи связи, которая существ.уетъ межс. 

ду этими двумя началами познанія, въ утвержденіи одного, въ исключеніи дру¬ 

гой, затѣмъ въ» полномъ признаніи мысли дѣвственною отъ соприкосновенія; 

съ природою подъ тѣмъ предлогомъ что оплодотвореніе но средствомъ внѣшняго 

чувства есть оскверненіе мысли; этотъ дуалпзмъ, вытекающій въ концѣ кон¬ 

цовъ изъ религіозной идеи, которая дѣлаетъ изъ тѣлеснаго существованія 
какъ-бы паденіе,. есть существенная, черта Платонизма. Тѣмъ не менѣе 

обращенный къ Аристотелю упрекъ въ дуализмѣ справедливъ съ одной стот 
роны въ силу его теологіи, а съ другой въ силу его теоріи о дѣятельном,ъ, 

умѣ. 

Этика. Присутствіе ѵойс въ душѣ человѣка дѣлаетъ изъ нея существ®',, 

состодщее, из?» дсипотной души и Бога. Чувственностью, церцепщей,. памятью 

она есть. животпо.€, разум.оміъ она—Богъ. Этотъ, двойственнкгй характеръ усг 

*’) Бе а и і т а, Ш, 4, 
Сч страц. 



танавливаетъ ея оригинальность и дѣлаетъ изъ нея нравственное сз'щество. 

Гдѣ нѣтъ совмѣстнаго существованія животнаго начала и умственнаго нача¬ 

ла. тамъ не можетъ быть и рѣчи о нравственности. Животное не можетъ 
быть нравственнымъ, потому что оно лишено разума; равнымъ образомъ не 

можетъ быть и рѣчи о нравственности Бога, потому что Богъ есть чистая 
мысль. Слѣдовательно, нравственный характеръ составляетъ монополію чело¬ 

вѣческой природы; и если цѣль всего живущаго есть полное и совершенное 
осуществленіе своей природы, то цѣль человѣческой жизни не состоитъ ни 

въ исключительномъ развитіи животнаго элемента, ни въ превращеніи чело¬ 

вѣка въ Бога, что было-бы химерично и невозможно, но въ полномъ и гар¬ 

моническомъ раскрытіи нашей двойной сущности. Высшее благо для чело¬ 

вѣка заключается въ счастіи (би8аір.оѵіа), происходящемъ изъ равновѣсія 

между разумомъ и животнымъ началомъ. Это равновѣсіе есть добродѣтель. 

Гармонія между дѣятельнымъ и пассивнымъ разумомъ есть умственная добро¬ 

дѣтель, которая проявляется въ теоріи, какъ мудрость (аргтт] 8іаѵо7}'гі>«-і^'), а 

въ практической жизни, какъ благоразуміе и здравый смыслъ (9р6ѵіг)сіс 

еиРоиХіа); будучи гармоніей между разумомъ иволей, она является добродѣтелью 

этической (арет^ т. е. мужествомъ, умѣренностью, щедростью, благород¬ 

ствомъ, сознаніемъ своего достоинства, кротостью, искренностью, любезностью. 

Добродѣтель не есть противопоставленіе пороку (мнѣніе Платона); она зани¬ 

маетъ’ середину (то [хеаоѵ) между двумя крайними пороками (акра). Наир, 

мужество есть добродѣтель и занимаетъ середину между безразсудствомъ и 

трусостью; щедрость находится на равномъ разстояніи отъ скупости и отъ 

расточительности ®®). 

Такъ какъ человѣкъ есть срѵаеі ?моѵ коХітікот, то индивидуумы не мо¬ 

гутъ создавать и пересоздавать государство по своему произволу: напротивъ, 

государство создаетъ индивидуумовъ. Семейство, собственность, рабство ус¬ 

тановлены природой. Одна и таже форма правленія не можетъ соотвѣтство¬ 

вать всѣмъ народамъ и всѣмъ положеніямъ, какъ одно и тоже платье не 

пристанетъ каждому. 

Монархія есть наилучшая форма правленія, если власть находится въ 

рукахъ наилучшаго государя, такъ какъ въ этомъ случаѣ она есть подобіе' 

управленія вселенной, монархіи совершенной подъ властью совершеннѣйшаго 
изъ монарховъ; но когда она переходитъ въ тиранію, она становится самой 

ненавистной формой правленія. Благо государства заключается въ истинномъ 

равновѣсіи властей и зависитъ преимущественно отъ силы среднихъ клас¬ 

совъ '"), 

Въ своей Этикѣ и Политикѣ, какъ и въ Метафизикѣ Арис¬ 

тотель систематически противорѣчить утопіямъ Платона. Кикъ реальный, 

®'’)Ё1;ЫциеаН1сотацие, II, 5 88, 

’“) Роіііі^ие, IV, 9, 

положительный мыслитель, такъ сказать какъ человѣкъ свѣтскій, онъ де^' 

жится преждѣ всего опытныхъ фактовъ и старательно избѣгаетъ дать чело¬ 

вѣческой жизни идеальную цѣль, которой она не можетъ достигнуть. Вс'я' 
его философія есть теорія золотой середины, которая находится йа равномъ 

разстояніи, какъ отъ грубаго сенсуализма, такъ и отъ идеализма, враждеб¬ 

наго реальной жизни. Если своей любовью къ наукѣ ради науки, если гиб¬ 

костью и разнообразіемъ своего генія, предпочтеніемъ къ мѣрѣ, прбпЪриій- 

и къ гармоніи между идеальнымъ и реальнымъ Аристотель представл.яетъ 

собою полный разцвѣтъ греческой мысли, то вмѣстѣ съ тѣмъ онъ намекаетъ 

собою на ея упадокъ и открываетъ новую эпоху въ общемъ развитіи чело¬ 

вѣчества. По своему, ни передъ чѣмъ не отступающему здравому смыслу, 

по своему позитивизму, который слишкомъ часто обнаруживаетъ утилита¬ 

ризмъ и эгоизмъ, онъ является почти Семитомъ или Римляниномъ. Его стиль 
уже лишенъ содѣйствія Грацій. Но не столько форма, сколько су ш,ность его фи¬ 

лософіи носитъ на себѣ отпечатокъ реализма. Основное ученіе его метафизики, 

превращающее матерію въ необходимое начало реальнаго существа, ІлЬиІа газа 

въ его теоріи познанія, его монотеизмъ, гораздо болѣе ясный и абсолютный, 

чѣмъ монотеизмъ Платона, наконецъ, его мораль золотой середины и его монар¬ 

хическія тенденціи—во всемъ этомъ сказывается предчувствіе новаго міра, на¬ 

чала котораго приготовляются въ Пеллѣ, Римѣ, Александріи и Іерусалимѣ. 

Въ „числѣ представителей школы въ Лицеѣ, — слѣдуетъ упомянуть 

какъ о болѣе выдающихся, о Теофрастѣ, ”) Дикеархѣ, Аристоксенѣ 

и особенно о Стратонѣ изъ Лампсаха, '®) наставникѣ Птоломея Филадельфа. 

Аристоксенъ отрицалъ безсмертіе интеллекта, а Стратонъ не признавалъ су¬ 

ществованіе Бога. Это доказываетъ или, что учитель говорилъ о безсмертіи 

и о первомъ Двигателѣ только по компромиссу или, что его ученіе гораздо 

меньше связывало его послѣдователей древности, чѣмъ его приверженцевъ 

среднихъ вѣковъ. Главное, что отличаетъ учениковъ отъ учителя, что ха¬ 

рактеризуетъ въ общемъ философію послѣдующаго послѣ Аристотеля време¬ 

ни это все болѣе и болѣе полный разрывъ связи между философіей и по¬ 

ложительнымъ знаніемъ, связи представляемой Стагиритомъ. Настоящій 

Аристотель, Аристотель науки и позитивной спекуляціи нашелъ свое про¬ 

долженіе въ Сициліи, въ Египтѣ, на островахъ Средиземнаго моря; между 

тѣмъ въ Афинахъ и въ самомъ Лицеѣ остается философія, которая дѣлается 

все болѣе и болѣе индифферентного къ физическому и соціальному Космосу 
и сосредоточивается цѣликомъ на проблеммахъ индивидуальной нравствен-' 

ности; она унижается до второстепенной роли служительницы жизни; 'слу- 

’^) Сісёгоп, Ай. АІІіс., II, 16.—^Асай. рові, 1, 9.—Ое йпіЬив, Ѵ, 5, 12. 
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’’*) Сіе,, Т и 8 с и 1., I, 10. 
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ж.иа?е^ыщцы полезнаго (то ежтті^еьоѵ) и по- отношенію къ вопросамъ о теоре*- 

тюескомъ порядкѣ вещей интересуется серьезно только вопросомъ критері- 

ума и достовѣрности. 

Это практическое направленіе, родственное первоначальному сократизму, 

создало двѣ новыя школы: Портикъ и эпикурейскую школу. Такимъ образомъ 

чиыо большихъ философскихъ сектъ въ Афинахъ въ концѣ четвертаго вѣка 
ддало до четырехъ. 

§ 18. 

Стоицизмъ. 

Зенонъ *), основатель стоической школы, родился въ Циттіумѣ, городкѣ 

острова Крита; онъ происходилъ изъ финикійскаго купеческаго семейства. 

Потерявъ все свое имущество во время кораблекрушенія, онъ рѣшился по¬ 

слѣдовать своему влеченію къ изученію наукъ. Онъ былъ послѣдовательно 

ученикомъ сначала циника Кратеса, затѣмъ Сткльпона изъ Мегарской школы, 

и,, наконецъ, академиковъ Ксенократа и Полемона; послѣ этаго онъ сталъ 

учителемъ философіи въ портикѣ Пекиля (сток коіхіХт]) въ Афи¬ 

нахъ. Убѣжденный въ законности самоубійства, онъ лишилъ себя жиз¬ 

ни, около 260 года до Р. X., оставивъ по себѣ большую славу и много¬ 

численныхъ учениковъ. Дѣло, его продолжалъ Клеантъ, родомъ изъ Троады *), 

предполагаемый авторъ такъ называемаго гимна Клеанта ; послѣ же Клеанта, 

покончившаго на 80 году жизнь самоубійствомъ дѣло Зенона нашло себѣ 

продолженіе въ лицѣ Хризиппа изъ Тарса *) (по другимъ авторамъ изъ Сола) 

въ Киликіи (2*0—210), самаго выдающагося между древними стоиками. 

Своими многочисленными полемическими сочиненіями, обращенными къ Ака¬ 

деміи, Хризиппъ придалъ ученію стоической школы болѣе опредѣленныя 
черты. 

Чтобы составить себѣ точное понятіе о стоицизмѣ нужно замѣтить: 1)- 

что онъ представляетъ собою не только научную и нравственную 
теорію, но также и религію, возникшую на развалинахъ политеизма; 

2) что основатель его по происхожденію семитъ ®) и что самые ревностные 

его приверженцы по рожденію своему принадлежатъ отчасти къ Азіи, отчасти 

къ римской Италіи; 3) что стоицизмъ не есть дѣло одного, лица, но- онъ 

*) Шеёиа Е., VII.—іѣіа.,. 168 88. 

°) Нушпе а аирііег (ВіоЬёе, Ес 1., I, р. 30):. 

*) Оіо^ёпе Ь., VII, 179 88.—Сісёгоп, раввіш. 

®) Сісёгоп, Юе йп„ ГѴ, 19 66.—Піор. К, VII., 1, 

предстацля&тъ собою' собраніе ученій, принадлеірцвдихъ разнымъ мыслитеявмш, 

національностямъ и весьма различнымъ эпохамъ, такъ что онъ ,составл;я,еа'я, 

сводъ этихъ ученій Отсюда вытекаетъ р консервативная тенденція стои¬ 

цизма въ дѣлахъ религіозныхъ, 2) его утилитаризмъ, 3) слишкомъ большая 
сложность и иногда противорѣчивость его положеній. - .І 

Въ противоположность Аристотелю, который, несмотря на свой реаг 
лизмъ, еще на столько является Грекомъ, что ищетъ науку ради. начии, 

теорію ра^н нея самой и смотритъ на основную философію, какъ„-;на 
лучщее и. на самое божественное знаціе (хотя могутъ быть и брлѣе 

полезныя ®), — стоики тоже желаютъ знанія, но уже ради жизниони 

стремятся къ истинѣ, но имѣя въ виду пользу (то ётат-^^беюу то ыф.гХі,и.еѵ) ■ и 

благо; наконецъ, они хотятъ теоріи, но въ виду мудрости. Дѣло въ томъ», 

что м^^дрость достигается посредствомъ теоретической и практической добродѣ¬ 

тели. Теоретическая добродѣтель состоитъ въ томъ, чтобы правильно м-ыс- 

лить (арет-^, Хоуік-^') и имѣть вѣрныя понятія о природѣ вещей (аргт-^ <РѴ?ЧИі); 

напротивъ того, практическая добродѣтель, состоящая въ умѣніи, хорошо 

жить и дѣйствовать соіласио разуму, является добродѣтелью по преимуще¬ 

ству, цѣлью, къ которой стремится теоретическая добродѣтель, такъ .какъ 

эта послѣдняя есть не болѣе, какъ средство. То, что въ результатѣ своемъ 

не дѣлаетъ насъ лучшими, что ничѣмъ не вліяетъ на нащи побужденія и 

поступки — все это или безразлично, или же дурно. Логика, метафизика^ 

всѣ знанія оправдываются только мѣрою ихъ практической полезности. Всѣ 

они представляютъ собою простое введеніе къ нравственному ученію и 

только въ этомъ смыслѣ они имѣютъ значеніе въ ученіи школы. 

Согласно своей практической тенденціи стоики отвергаютъ все, что не 

находится въ связи съ реальною жизнью. Ничто не вызываетъ такъ сильно 

ихъ антипатіи, какъ Идеи Платона. Идеи или универсалы не имѣютъ для 

нихъ объективнаго существованія; онѣ не существуютъ ни внѣ вещей, какъ 

у Платона, ни въ самыхъ вещахъ, какъ у Аристотеля : онѣ суть просто 
отвлеченія мысли (бѵѵот^р.а-га), которымъ нѣтъ ничего соотвѣтствующаго въ 

дѣйствительности. Мало того, душа не имѣетъ врожденныхъ понятій, это 
ІаЬпІа газа и всѣ свои концепціи она воспринимаетъ извнѣ (б^^абеѵ), прц 
посредствѣ ощущеній. По Клеанту чувственное впечатлѣніе (гйкоок;) являемся 

какъ бы отпечаткомъ, сдѣланнымъ на какомъ либо матеріальномъ предметѣ, 

словно знакъ, оставленный печатью на воскѣ. Хризиппъ опредѣляетъ это, 

чувственное впечатлѣніе, какъ модификаціи души (бтерошсіс). Ощу-щеніе. 

(аіаб7}а(.і;) является общимъ источникомъ всѣхъ нашихъ идей (сраѵтаогі^і,),. 

Эти послѣднія раздѣляются на четыре категоріи, смотря по тому, выра¬ 

жаютъ ли они субстанціальность (итохбір.бѵа), или какое нибудь качество 

(ѵоіа), или образъ дѣйствія (кор еу^оѵта), или, наконецъ, какое нибудь отно- 



шеніе (7!:рос ті тсыр Іхоѵта). Идея вѣрна въ томъ случаѣ, если бнй. воспроиЗ- 

’Водитъ точно соотвѣтствующій ей предметъ. Критерій истинности идеи 
состоитъ въ ея ясности, въ ея понятности (фаѵтасіаі умхсй.у^-к~шіі.і). По Зенону 
существуетъ четыре ступени достовѣрности: воображеніе (фаѵтааіа і, вѣра 
(счухатабеаи;), Знаніе (>«а'гаХіг)фіс) и пониманіе (і-кісхт^із-у^). Для выраженія 
этой высшей степени познанія, принадлежащей только философу, говорятъ, 

что- онъ клалъ лѣвую руку на сложенную правую. Пораженные, подобно 
Аристотелю, соотношеніемъ, которое существуетъ между мыслью и рѣчью, 

между идеей и выраженіемъ, стоики связываютъ съ логикой какъ ея инте¬ 
гральную часть грамматику и риторику. На этой почвѣ они являются до¬ 

стойными продолжателями великаго логика: большая часть нашихъ техниче¬ 

скихъ выраженій въ грамматикѣ и въ синтаксисѣ созданы стоиками 

Какъ теорія познанія стоиковъ, такъ и ихъ метафизика, повидимому, 

идутъ еще дальше реализма Аристотеля. Все существующее имѣетъ 
матеріальную сторону; душа, добродѣтель, порокъ, мысль, день, ночь, 

количество •— все это тѣлесно. Духъ и тѣло являются двумя сторо¬ 

нами одной и той же реальности. Въ реальномъ существѣ, духъ есть начало 
активное {го тоюОѵ), матерія же — начало пассивное (го као^оѵ). Чистаго 
духа нѣтъ. Что бы тамъ не говорилъ Аристотель, а самъ Богъ имѣетъ тѣло, 

и тѣло это есть міръ. Вселенная представляетъ собою живое существо 
(?ооѵ); Богъ есть его душа (фиу.7і гоО х6с[і.оѵ), его управляющій разумъ 
(ѵбО^, Хоуо^ ТОО тгаѵго^), его верховный законъ (еЕр.арр.еѵ7}, аѵаухтг)), его дви¬ 

жущее начало, теплота (т:ѵеи[га тгэробібе*;, кОр геу^ѵіяоѵ, тгйр ѵоерот, тсѵеОіга бі'^хоѵ 
8і’ оХои гоО коор-ои). 

Теологія стоической школы есть пантеистическій натурализмамъ, по 
скольку Портикъ отождествляетъ Бога со вселенною; съ другой стороны, на 
нее можно смотрѣть, какъ на золотую середину между пантеизмомъ и теиз¬ 
момъ въ собственномъ смыслѣ слова на томъ основаніи, что ея Богъ — 

вселенная — есть живое реальное существо, знающее вещи (ѵоОі;), направля¬ 
ющее наши судьбы (кроѵоіа), любящее насъ (ріХаѵброѵо?) и творящее намъ 
добро (>«7}8ер.оѵі>«оѵ, офеХіроѵ, еѵжоіт^пхбѵ аѵ^ротоі?) и при всемъ томъ, не раз- 

дѣд'яющее страданій человѣческихъ. Приписывая безконечному Существу 
провиденціальную любовь и предполагая, что оно заботится о человѣчествѣ, 

стоики явно отдѣляются отъ перипатетиковъ и отъ эпикурейцевъ и прибли¬ 

жаются къ библейскимъ доктринамъ (сок абосѵагоѵ р.оѵоѵ хаі р-акарюѵ, аХХа 
хаі ріХаѵброкоѵ). Пантеизмъ ихъ, не исключающій Провидѣніе, имѣетъ харак¬ 

теръ весьма релиі'іозный и крайне отличный ^ отъ легкомысленнаго атеизма 
эпикурейцевъ. Благочестіе ихъ относилось съ почтеніемъ, къ религіознымъ 
формамъ язычества. Кромѣ Юпитера оно допускало существованіе низшихъ 

’) Для логика стоической: Юіое. С, VII, 41 88.—Сіе., А с а й. р г., П, 41, еі р о а 
—і^ѳхШв Ешр., Айѵ таІЬ., VIII.—Віосёе, Есі., I.—бітріісіив, Іп' Саіее, Г. 16 Ь. 

боговъ И видѣло Ихѣ ТО вѣ небесныхъ свѣтилахъ, то въ силахъ природы ; 
но все-таки оно признавало ихъ смертными, утверждая безсмертіе только 
для одного высшаго Существа ®). 

Физика стоиковъ заимствована отчасти у Гераклита; у него они заим¬ 

ствуютъ идеи о теплотѣ, какъ о началѣ жизни, о періодическомъ обновленій 
міра посредствомъ огня, о роли противоположностей въ природѣ. Будучи 
тѣломъ Божества, міръ по необходимости представляетъ собой» соверпіешшй 
организмъ (геХбюѵ ас5р.а) чистой красоты. И обратно, совершенство вселенной 
доказываетъ, что она вмѣшаетъ въ себѣ безконечный Умъ ; Умъ этотъ', 

безъ сомнѣнія, не есть трансцендентное начало, подобное Богу Аристотелѣ; 

которое двигаетъ только верхнее небо; напротивъ, онъ представляетъ собою 
существо вездѣсущее подобно тому, какъ душа человѣческая присутствуётъ 
во всѣхъ частяхъ тѣла. Зло, находящееся въ мірѣ, не составляетъ еще ій- 

совершерства; какъ фальшивая нота можетъ содѣйствовать образовайю 
общей гармоніи, какъ въ картинѣ, благодаря тѣнямъ рельефнѣе обрисовыт 
ваются освѣщенныя мѣста н краскй, такъ и зло способствуетъ осуніествлё- 

нію добра. Въ борьбѣ съ несправедливостью, трусостью и невоздержностью 
блескъ справедливости, храбрости и умѣренности еще ярче. Не будучи‘со¬ 

вершенно въ силахъ пошатнуть вѣру стоика въ божественное Провидѣніе, 

зло укрѣпляетъ стоика въ его вѣрованіи, ибо оно приводитъ ко всемірной 
гармоніи. Несовершенство заключается только въ частностяхъ; совокупность 
вещей, все мірозданіе вполнѣ совершенно. ‘" 

По отношенію къ божественному Существу человѣкъ есть то же, что 
для пламени, искра, для океана — капля. Тѣло наше есть часть всемірной- 

матеріи, душа наша — это теплое дыханіе, исходящее изъ души міра 
(кѵбОр-а Іѵберріоѵ). Такъ какъ, съ точки зрѣнія стоиковъ, реальность есть 
синонимъ тѣлесности, то душа имѣетъ также матеріальную сторону. Иначё 
нельзя было бы постигнуть взаимодѣйствіе души и тѣла. Не тѣлесное не 
могло бы дѣйствовать на тѣло; а такъ какъ воздѣйствіе души на- тѣдіо 
есть явленіе постоянное, слѣдовательно, душа тѣлесна. Разложеніе натйего* 

тѣла не ведетъ за собою непремѣнно разрушеніе духа и если не для всѣхъ 
возможна загробная жизнь, то по крайней мѣрѣ душа мудрыхъ, бблѣв 
сильная, чѣмъ душа простыхъ смертныхъ, переживаетъ смерть. Но для 
того, чтобы существовать, быть можетъ впродолженіе вѣковъ, дазке дуіМ 

•) Что каОаѲтся положенія, въ которое стали стоики по отяошеніи к'ь религіи, .то нуЖг- 

во Сказать, что сущеітвуетъ огромное различіе во взглядахъ между стопками различныхъ пе- 

ріодов'ь Благочестіе древнихъ стоиковъ, напр. Елѳанта настолько не просв'ЬщеігнО, что оно 
во имя религіи борется- съ геліоцентрическою системою. Стоики римскіе смотрятъ уже гораздо 
Шире, хотя остаются способны къ компромиссу. Въ ихъ глазахъ мифы суть аллегоріи, имЬюідѵя 
внутренній смыслъ, который должно изъ нихъ извлечь. Юпитеръ для нихъ есть душа міі>9,^и9 

душа разумная. . . . :.і; 
®) Аргу-ментъ фнзико-теодогическш, ь, , 'іг,' 'Т 



.фи»с®фа те безсмертна въ абсоййтномъ Смыслѣ слова; Мкѣ и все, Ч;то 
отъ міра сего она исчезнетъ въ послѣдній день вѣ общеміровомъ всесож¬ 
женіи (ехторосіі?). Безсмертіе есть преимущество Бога. Біірочемъ, конецъ> 
ожидающій душу, не представляетъ собою разрушеніе ея субстанціи; конецъ 
этотъ будетъ для нея возвратомъ къ безконечному Океану, откуда она 
произошла 

, Отоицизмъ далекъ былъ отъ того, чтобы имѣть вполнѣ установившіяся 
и неизмѣнныя положенія относитеЛ'Ьно всѣхъ этихъ теоретическихъ вопросовъ. 

Онъ- «представлялъ собою- эклектизмъ, который черпалъ изъ самыхъ различ¬ 

ныхъ источниковъ. Оиъ допускалъ такое разнообразіе мнѣній, что можно 
было вѣрить въ безсмертіе, или не вѣрить въ него и вмѣстѣ Съ тѣмъ не 
переставать считаться ученикомъ Портика **). Было одно условіе, для того 
чтобы быть стоикомъ, условіе, которое объединяло всѣхъ греческихъ, фини¬ 

кійскихъ и римскихъ членовъ этой школы; это единство нравственныхъ и 
религіозныхъ принциповъ, провозглашенныхъ отчасти еще до Зенона Гера¬ 

клитомъ, Скжратомъ, Антисфеномъ; за исключеніемъ* нѣсколькихъ оттѣнковъ 
съ, этими положеніями всѣ были согласны. Мораль стоиковъ можетъ быть 
резюмирована въ слѣдующихъ словахъ: слѣдуетъ повиноваться природѣ 
(ахоХоибоі? тт) (рііаеі, ката срііаіѵ т. е. Разуму, который есть душа при¬ 

роды (хата Хоуоѵ Хоуіхоі; ?-^ѵ). Высочайшее благо — это, по ихъ мнѣнію, 

добродѣтель, практикуемая для ней самой. Нѣтъ другаго реальнаго удоволь¬ 

ствія кромѣ того, которое доставляется чувствомъ исполненнаго долга: 

все же остальное, здоровье, состояніе, почести, наслажденія — все это без¬ 

различныя вещи (абкхфора) и даже дурныя въ томъ случаѣ, когда они 
составляютъ единственную цѣль нашихъ стремленій. Только одна добродѣ¬ 
тель дѣлаетъ насъ счастливыми при томъ условіи, когда мы стремимся къ 
ней безкорыстно. Она состоитъ не только во внѣшней практикѣ добра ("го 
яаб-і^яоѵ), но также и въ обычномъ настроеніи души яа-горбора). Она 
едина; это значитъ, нельзя быть добродѣтельнымъ въ одномъ отношеніи, а 
порочнымъ въ друі'омъ. Она есть общій источникъ, изъ котораго проис¬ 

ходятъ такъ называемыя добродѣтели, т. е. мудрость (фроѵіг)сяі;), храбрость- 
(аѵбріа), умѣренность (аофросиѵт}), справедливость (йіяаіоаиѵ»]). Обладать однимъ 
изъ этихъ основныхъ видовъ добродѣтели, это обладать въ принципѣ всѣми 
ими; не обладать какою нибудь одною изъ нихъ, это не имѣть ни одной. 
Человѣкъ бываетъ или во всемъ добродѣтеленъ (атгоибаіор), или же во 
всемъ пороченъ (фаОХор). Между добродѣтелью и порокомъ нѣтъ середины 
(ссрарттіра). Съ точки -зрѣнія принциповъ есть только двѣ категоріи людей, 

— у-- , 

“'ѢДля метафизики и физики стоической: Біо^. Ь. VII. —81оЬёѳ. Есі., I. — Сіе., Бе 
паВига йеог.; Бе Гаіо.—Бёпёцііе, Ііосл-аніе 65 и т. д.—РІШагчие, Бе'8 іоіе. 
Вер., 41 38; 

. Такъ наир, школа въ Родосѣ, бывшая отдѣленіемъ школы, въ АфийаХъ, іітриДала 
ученіе о конечномъ сожженіи. 

хорошіе И дурные, хотя въ дѣйствительности, повидимому, бываютъ разлйЧ-. 

ные оттѣнки, переходы, компромиссы между добромъ и зломъ. Счастливъ 
Мудрецъ, который, погрузившись въ тайпы природы и, познавая:себя.ш 
другихъ, уже въ силу • своей мудрости свободенъ отъ опеки людской, -(Л’ъ 
вѣка своего, отъ общественныхъ предразсудковъ, отъ самихъ .законовъ, нас¬ 
колько эти послѣдніе служатъ выраженіемъ произвола человѣческаго, а „не 
■Разума Хбуор, яоіѵб? Хоуос). Мудрецъ одинъ дѣйствительно свободенъ, 

свободенъ, какъ но отношенію къ міру, такъ и по отношенію къ. собствен¬ 

нымъ своимъ страстямъ. Ничто его не волнуетъ и не колеблетъ, ни событія, 

ни бури его собственнаго сердца. Чтобы не случилось, онъ ко всему готовъ, 

ибо таково значитъ опредѣленіе судьбы, а для него судьба—это синонимъ 
Разума, Провидѣиія и безконечной Мудрости >2). 

Не трудно было бы констатировать въ стоицизмѣ множество противо¬ 

рѣчій, сравнить его нравственный идеализмъ съ его сенсуалистическою пси 
хологіей и съ его метафизическимъ матеріализмомъ. Но было бы несправед¬ 

ливо смотрѣть на это ученіе только съ такой точки зрѣнія. Какъ мы ска¬ 
зали уже выше, стоицизмъ представляетъ собою по существу религію, ко¬ 

торая предлагается образованнымъ классамъ, погруженнымъ въ невѣріе, но 
жаждущимъ новой вѣры; онъ является чѣмъ то, въ родѣ Лиги добродѣ¬ 
тели, чѣмъ то въ родѣ ордена, братства, языческой Церкви, заключающей 
въ своемъ лонѣ самыя разнообразныя начала, но отличающейся единодуші¬ 

емъ всѣхъ своихъ членовъ. 
■ ' Поэтому то стоицизмъ былъ такъ радушно принятъ всѣми тѣми, ко¬ 

торые чувствовали отвращеніе къ вульгарному политеизму и стремились 
болѣе укрѣпляющей разумной пищѣ. Панецій изъ Родоса ^ и учитель Ци 
церона и Помпея, Поспоній изъ Апамеи, *‘) познакомили съ стоицизмомъ 
римскій міръ; здѣсь учейіе это нашло легкій доступъ, благодаря сродству 
римскаго и семитическаго генія, вліяніе котораго очевидно на стоицизмѣ. 

Особенйо всѣ тѣ, кто на закатѣ Республики тщетно боролся противъ воз¬ 
растающаго деспотизма Юліевъ, Цицероны, Катоны, Бруты нашли въ новомъ 
ученіи Обильный источникъ ободреній и утѣшеній. Это стоицизмъ воодуше¬ 

вилъ Цицерона въ его Бе іініЬиз Ьоногиш еі шаіогиіп, Сенеку ) 

>*) Для Этики стоической: Біое- Ь., VII-БіоЬее, Есі о 8- еіЬіс., ^ 

йп.; Тивсиі., и т. д.—Сочиненія позднѣйшихъ стоиковъ (Сенека. Эпиктетъ-, р., Р 

С.»Т^ 8иіа»-СМг«. В» 
ів; Бе аіѵіпаііопе; Бе 1 е е і Ь и &—Бёпёцие, Ер. 116.—Бю^. Ь.. ѴІІ. 

“1 Бшвая еі Біойёпе Баёгсе. ' ■ ‘ 
“1 Уже давно не поддерживается больше странная мысль, будто супіествовали №У ‘ 

отношенія между Сенекою и АнбСтоломъ Павломъ. Единственный фактъ, который имѣли бы 

право выставитъ настаивающіе на существованіи связи 

то, что главный основатель стоицизма, 
воспитаніе въ Іѳрусалимѣ'),іродились въ одной и той же провинціи, а мож і .. . , . 

и томъ же городѣ, > • , < ■ , .‘ ^ 



. 8!1.ц®Р0 н'.р@ів® у чиже л ьшм хъ ки сь«й х ъ^ Эпиктету,внушилъ благвірэдшіш 
•дастивше'йія, записанныя Флавіемъ Арріаномъ въ ево Е н с Ь е і г і й і о н, импера¬ 
тора Марка Аврелія побудилъ написать его двѣнадцать книгъ Ай зё ірзнт, 
лсоставияющихъ одно изъ самыхъ чудныхъ произведеній античной морали. 

_г. ; , Во всякомъ случаѣ вліяніе стоицизма не можетъ сравниться съ вліяні¬ 
емъ христіанства. Вліяніе это въ первомъ случаѣ замкнулось въ .сферѣ 
об^адбівавныхъ людей и не проникло въ массы. Стоицизмъ не заключалъ въ 
себѣ ничего популярнаго. Питаемый наукою и созерцаніемъ, страннымъ смѣ- 

-шеніёмъ дѣйствительнаго величія и жалкаго самопоклоненія, онъ „презиралъ 
И.іизбѣгалъ глупую толпу" '®). 

На почвѣ эгоизма онъ сходился и смѣшивался даже со своимъ сопер¬ 
никомъ, съ философіей эпикурейской. 

§19. 

Эпикуръ. 

• Эпикуръ 9 родился около 340 года, въ Гаргеттѣ; отецъ его былъ ро¬ 

домъ изъ Аттики. Обращенный въ абсолютное невѣріе вслѣдствіе крайняго 
суевѣрія своей матери и подъ вліяніемъ чтенія Демокрита, онъ убѣждается, 

что страхъ передъ богами и передъ загробной жизнью составляетъ главное 
мученіе жизни. Средство спасенія онъ находитъ въ философіи; главное наз- 
нареніе ея, по его мнѣнію,—сдѣлать насъ счастливыми, освободивши при по- 

гМРЩИ наблюденія и размышленія отъ вѣры въ сверхъестественное. Его отри- 

.,Цанія, далеко не новыя, сгруппировали вокругъ него сильнѣйшіе умы его 
эпохи и создали школу или лучше сказать орденъ эпикурейскій, какъ про- 

..тцвоположность братству стоиковъ, съ которымъ эпикурейцы имѣли общимъ 
.практическое направленіе. Въ глазахъ новыхъ послѣдователей Эпикуръ поль- 

зрвался огромнымъ авторитетомъ и провозглашенныя имъ сентенціи 
8с?аі) остались, какъ говорятъ, послѣ его смерти незыблемымъ основаніемъ эпи¬ 
курейскаго ученія. 

*®) Эти слова эпивурейсвато поэта вѣрны также и по отношенію къ стоицизму. Бъ дру¬ 

гомъ- мѣстѣ мы бхвравтеризовілй отдичительвыя черты стоицизма и христіанства (Б е Гё с о- 

пгпііе Ди эаіѵіі;. ЁшДе виг Іев гаррогГв сіц ёояшееісіе Іаюогаіе 
ііГгаяЬ., 1863). Смотри также БонгіРа, Би віоісізгпе еі йи с1ігіэ1.іапіэте сопяі- 

й-й.гёв йаив 1еиг8 гаррогів, Іеигв йіііёгеисев еі Гіиііиѳпсе гевресіі- 

,'У& Чи’іія ОПІ; ѳхегсёе виг Іев шоеигз, Рагів,, 1863. 

9 Источники: Біоя. Б.-, X.—Сісёгощ Бе й и., 1,—Бисгёсѳ, Бе гегит иаѣнг а.— 

•8ёхй Ііпір., 'Ай V. іпа 1Ь., XI. —Ріеггебаязепйі. Бе ѵііа, иіогіЬцв еі йосѣгіиа Ері- 

•еи>*і, н Бупіайша рѣіІоаор'Ьізе Еріс,,1655.-гЭтю,ды объ Эпикурѣ в Лувре- 

ціѣ 3. КопйеРя (Рагіа, 1679), ВаПеих (1758) и т. д. ЕіМег еі Ргеііег, р, 339 аа. 

Жакъ Ѳпййурт,' тй®ь й ёгй поШ'ѣдѣваѣеяй ей,ё ^о-Авшё, чѣіъ Стойки дѣ¬ 
лаютъ изъ филоёофіи СлужйтелБййцу жизни 9- Огій тре'буютѣ прежде ®еРо 
оТъ философій, чтобы она сдѣлала существованіе пріятнымъ, лёГкймѣ-, чЙг- 

бы она освободила жизнь отъ безпокойствъ' й Забоѣѣ й иайоднйАй'-'Ібщ^^е 
миромъ и спокойствіемъ (атарл^іа). Оіш д^умали леГче всего ^бьтйчъ этой'ідѣіі-й 
посредствомъ метафизики Демокрита, коГфая, за йЬключенІемъ нѣ'с&іІлькихъ 
частностей, стЯл'а ихъ собственною ®)- ь;' ”- 

По Эпикуру йѣтъ другой субстанціи, кромѣ вещества. Душа, разумъ, 
мысль—"Ёсё это проявленія матеріальной субстйнціи (аэр-ктыріатрс аур.ре-' 
р-Чхо\а). Все реальное имѣетъ какой либо матеріальный субстратъ! ве¬ 

щества есть только пустота, условіе движенія. Ёеіцество состоитъ изъ ато- щества есть только пустота, условіе движенія. Еещество состоитъ изъ ато¬ 

мовъ війййхъ, неразрушимыхъ, безчисленныхъ, войдупіевленныхъ постоян¬ 

нымъ движеніемъ. Вселенная безконечна во времени и въ пространствіі.^'^е 
можетъ быть рѣчи Ий о сотвореніи, ни о концѣ міра въ томъ смыслѣ, ка'кш 
придаіотъ міру стбики. По мнѣнію толпы мі]ръ есть твореніе боговъ!' Но, 

чтобы убѣдиться въ противномъ, стоитъ только посмотрѣть съ одной рто- 

роны на природу богОвъ, съ Другой—взглянуть на міръ и на его’ несовер¬ 

шенства. Если бы ойи были соверпіенньі и вполнѣ счастливы, довол'ьсгауясь 
собою и ни въ чемъ не нуждаясь, то зачѣмъ было имъ трудиться "надъ сЬз- 

даніемъ міра, для кВкой надобности бралй бы Они на сёбя тяжёлую обязан¬ 
ность править вселенною? Йо допустимъ йа врёмя,. что міръ ёсть тВореніе 
боговъ. Если они сотворила его, тО сдѣлали эѣо или йредвѣййОі пай во вре¬ 

мени; въ первомъ случаѣ міръ вѣченъ, во второмъ же случаѣ орйШдатУя 
говорить такъ: либо творческая дѣятельность есть условіе божвіствённ'аго 
блаженства и въ такомъ случаѣ, начавъ твореніе міра только поСлѣ цѣ’до'й 
вѣчности бездѣйствія, боги Этимъ 'самйМѣ ігѳказываіотъ, ЧтО ’Ьйй не -бШй 
вполнѣ счастливы въ теченій этой Дѣлой вѣчности; 'или же ббрйтнб/. и- ъъ 
такомъ случаѣ боги дѣйствовали противно самой ихъ сущности. Шконецъ, 

для чего бы они его создавали? Быть можетъ*, Чтобы создать Себѣ‘жилИщё? 

Но это значило бы говорить, что* предвѣчно бни были безѣ жйлйіца йЛй’ио 
крайней-мѣрѣ безъ жилища, которое былО бы ихъ дбстойно. Но мОШтъ 
быть они сотворили міръ въ интересахъ людей? 

9 Эпикуръ Опредѣлялъ фйлософію тёкъ; ёѵёр-уеіа Хо-^оі?' хаѴ біаІоѴнгіхоГ? тоѵ еиваіцоуа 

Ріоѵ тарітсоібСЬа (8ѳх1. Еіпр., Айѵ. таіЬет., XI, І69.) ' • 

*) Главное различіе касается вопроса о случайности и о необходимоОти. 'По ГергМІйВу, 
атомы воодушевлены естественнымъ движеніемъ сверху внизъ. Но такъ какъ однако они скопи¬ 

лись и образовали изъ себя тѣла, то по Эпикуру, нужно доиуститц что они- -отклоішдасв-отъ 
вертикальнаго направленія; такое оікдоненіе могло совершиться только подъ вліяніемъ слу¬ 

чая. Эпикуръ «какъ мѳтвфизик-ъ допускаетъ таким^ ОбраЛойѣ ѣі^^іаи*, і. -ё; доЬус^ІеЫ возмож¬ 

ность слѣдствія безъ причины и, благодаря этому, онъ признаетъ въ ѣравствёнітостйчівбб'бду 

'безразличія,- т; «. причину'беіь слѣдсѴвіаі бмй-гр.- Еисгёсё, 'Б’ё -г ё'гйтй! ІІ, .216,— 
Біое. Б., X, 133-134. , .Ліііѵд.ѵлГблг 



4 » іі іЕ.сли щи„д$лали этр^ имѣя - въ виду нѣсколькихъ мудрецовъ, находя- 
въ этомъ.мірѣ, то для этого не стоило было создавать міръ; если же 

этр. дѣлалось для того,, чтобы создать злыхъ людей, то въ такомъ случаѣ 
,^ЫиПревращаем.ъ боговъ въ жестокія существа. Слѣдовательно, во всякомъ 
.рлу.чаѣ,., невозможно допустить, чтобы твореніе было дѣломъ боговъ. : 

Посмотримъ на этотъ вопросъ, ставиш на точку зрѣнія самаго міра. 

Какъ допуститъ чтобы міръ, наполненный различнаго, рода зломъ, былъ бы 
Боговъ? Безплодныя пустыни, безводныя горы, губительныя бо- 

лрта, необитаемые ледники, страны, изсушенныя палящимъ солнцемъ юга, 

кйлДочіярастенія, гроза, градъ, бури, дикіе звѣри, болѣзни, ранняя смерть— 

|)азвѣ все это не доказываетъ наилучпшмъ образомъ, что Божество ни при 
управленіи міромъ. Пустое пространство, атомы и тяжесть, т. .е. 

механическія причины достаточно объясняютъ міръ безъ того, чтобы мета¬ 

физика, прибѣгала бы къ гипотезамъ о конечныхъ причинахъ. Наконецъ, 

одень возможно, даже достовѣрно, что боги существуютъ: всѣ народы земли 
вф этомъ согласны. Но эти, вполнѣ счастливыя существа, стоящія выше всякаго 
цЙВЯ’ всякаго лицепріятія, ц выше всего, что исходитъ, изъ слабости ха¬ 
рактера, наслаждаются абсолютнымъ покоемъ. Несчастія людскія не мо- 

-йх'ь. тронуть въ ихъ отдаленныхъ жилищахъ и, обратно, они не могутъ 
мцѣмъ повліять на существованіе человѣческое. Нѣтъ ни магіи, ни вол- 

.шебства, ни чудесъ и вообще ничего сверхъестественнаго. 

Нечего страшиться наказаній Тартара. Душа есть вещь матеріальная и 
.раздѣляетъ участь тѣла. Что она дѣйствительно есть матерія — матерія, 

.правда^ безконечно нѣжная и безконечно утонченная—въ этомъ убѣждаетъ 
ьиасъ, вліяніе, которое оказываетъ на нее тѣло и въ особеннности тотъ фактъ, 

!,что;, душа развивается и двигается параллельно силамъ тѣлеснымъ. Интел¬ 

лектуальныя- -способности, слабыя еще у дитяти, увеличиваются въ юношѣ 
и,.постепенно ослабляются въ старости. Болѣзни сильно вліяютъ на душу; 

безъ .тѣла она не можетъ никакимъ образомъ проявляться. Далѣе, чувство 
г.которое испытываетъ умирающій, не есть чувство послѣдовательнаго перехода 
.души изъ одного органа въ другой, изъ котораго она уже затѣмъисчезнетъ 
во всей полнотѣ своихъ силъ; нѣтъ, это чувство постепеннаго уменьшенія 
ея духовныхъ способностей. Если бы душа сохранила въ смерти полноту 
сознанія, если бы, какъ утверждаютъ нѣкоторые платоники, смерть состав- 

ляла переходъ души- къ высшей -жизни, то вмѣсто того, чтобы страшиться 

смерти, человѣкъ радовался бы ей; а между тѣмъ этого вовсе не бываетъ. Нако¬ 
нецъ, если мы боимся смерти, то это вовсе не потому, чтобы мы боялись 

■’ I ■ 

У ■ хсЛ афйартоѵ . . . оіѴ оруаі? оі'те сиѵ^Етаі 
. еѵг,.аслс^»сі уар тсау, то тоюОтоѵ. л г д. 

<і.. .і) Обмороки, анедтэзія, бредъ и т. п., какъ послѣдствія болѣзвенныхъ разстройствъ иля 
поврещенш. і' у 

не существовать; смотримъ мы на нее потому сЬ страхомъ, что нев'ольно съ* 
идеею небытія—мы соединяемъ идею жизни, то есть, чувство этого нё6ыт?я; 
мы воображаемъ себѣ, что умершій обладаетъ сознкніемъ своего постёпйн- 

наго разрушенія, что онъ чувствуетъ себя сожигаёмымъ или поѣдаё'йййъі 
червями, что душа продолжаетъ существовать и сохраняетъ способ’нббтй’ 
чувствованіЕсли бы намъ удалось точно разграничить въ нашемъ^'ШобрЙ- 

женіи понятіе жизни отъ понятія уничтоженія, если бы мы открыто отка¬ 

зались отъ мысли о безсмертіи, то смерть перестала-бы быть для насъ пред¬ 

метомъ ужаса. Мы сказали бы себѣ: смерть не есть Зло; она не зло ни для 
того, кто уже умеръ, ибо онъ потерялъ способность чувствовайя, ни для 
того, кто живетъ, ибо для него смерть еще не существуетъ. Пока мы жи¬ 

вемъ, смерть для насъ не существуетъ. Явилась смерт;Ь—мы уже не сущес¬ 

твуемъ. Такимъ образомъ, между нами и смертью невозможно ниісакое со¬ 

прикосновеніе, и ледяное объятіе смерти, котораго мы такъ сильно боимся, 
на самомъ дѣлѣ никогда не бываетъ. , . . 

Пусть же этотъ воображаемый страхъ не стоитъ помѣхой на пути? къ 
цѣли нашего существованія, къ счастью. Высочайшее благо заключает.ея въ 
удовольствіи, но не въ томъ удовольствіи, которымъ сопровождается мвмот 
летное ощущеніе (т^боѵт; еѵ хіѴ7}абі), а въ томъ, которое стало постояннымъ, 

хроническимъ (т^боѵ;^ у.а^;аст7^^xа^;^X7^), въ томъ состояніи спокойствія, глубог 
каго мира и совершенной удовлетворенности, которое познается въ удаленіи 
отъ житейскихъ треволненій. Удовольствія духа предпочтительнѣе, удовольг 
ствій чувственности, ибо первыя продолжительны, тогда какъ чувственное 
возбужденіе скоротечно, подобно тому, какъ скоротеченъ доставляющій • его 
намъ моментъ. Вообше слѣдуетъ избѣгать излишествъ изъ опасенія,. чтот 
бы они не вызвали своей противоположности, именно страданія, постоянно 
сопровождающаго истощеніе силъ. Съ другой стороны, на такія, непріятныя 
ощущенія, какъ напримѣръ, на тѣ, которыя сопровождаютъ болѣзненную 
операцію, слѣдуетъ смотрѣть какъ на благо, ибо они доставляютъ цамъ здот 
ровье и удовольствіе. Добродѣтель есть искусство, дающее возможность муд¬ 
рецу дѣлать все то, что способствуетъ его счастью и избѣгать всего,- .что 
ему противорѣчимъ. Она не есть высочайшее благо, но истинное и едииств§нт 
ное средство его достигнуть ®). ,• 

Благодаря своей совершенной ясности, антимистическому- направленш 
и легкости своего примѣненія, принципы эпикуреизма должны были, стат* 

опаснымъ соперникомъ суровой религіи Портика. Особенно благосклоннѲцЩСг 
приняла эти принципы Италія: послѣдователями ихъ въ этой странф^бщн 
поэтъ Лукрецій, авторъ поэмы Бе гегпш паіпга. Т. Кассій, Л. Трркватгь, 

- Т. Помноній Аттикъ, Цезарь, Гораціи, Плиній Младшій.^ Въ то время, какъ 
стоицизмъ представлялъ при Цезаряхъ распубликанскую оппозицію, эпикуре- 

- 
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изуъ,., (ічартливый тѣ,м^,, чтй олущестцдяетъ цдіеалъ уяителя подъ агидою, 
„сил,ьм0 н уважаемой" власти, соединилъ вокругъ своего знамени привер- 

ж,енД?в'& нрваур. по,рядка вещей. Покровительствуемый императорами, эпику- 
рризмъ съ одной стороны уничтожалъ, то, что, еще оставалось отъ иодто,- 

ченнздо зданія политеизма,, съ другой—нападалъ на новую вѣру и на сверхъ- 

еаъествениое, исповѣдуемое христіанами. 

- Г 

.. §2,0 

Скептическая реакція. — Пирронизмъ. 0 

" Аристотель въ одно и то же время былъ и жаркимъ теоретикомъ и 
убѣжденнымъ догматическимъ философомъ. Безучастные къ отвлеченной на¬ 

укѣ Зенонъ и Впивуръ тѣмъ не менѣе признавали значеніе ея въ жизни: 

ио Мнѣнію стоиковъ, которые въ этомъ вопросѣ расходятся съ циниками, 

онй‘ учитъ насъ познавать, Провидѣніе въ природѣ и исторіи, подчиняться 
его. власти и слѣдовать, еГо внушеніямъ; согласно эпикурейцамъ, она осво¬ 

бождаетъ насъ отъ суевѣрія и предразсудковъ, отравляющихъ существова¬ 

ніе; обѣ. школы согласны, что существуетъ извѣстный критерій истинности. 

Въ иротивоиоложность догматизму перипатетиковъ, въ лицѣ Пиррона Элид- 

скаго *), современника Аристотеля и близкаго друга Александра Великаго- 

возникаетъ скептическая оппозиція, начатая раньше Демокритомъ и Прота 
торомъ. Подобно сократикамъ, подобно Эпикуру и Зенону, своимъ младшимъ 
современникамъ, Пирронъ также стремится къ спокойствію духа и внутрен¬ 

нему міру (йтара$йх^; но- онъ сомнѣвается, чтобы наука была въ состояніи 
дать, намъ это. Въ самомъ дѣлѣ, нѣтъ двухъ философскихъ школъ, кото¬ 

рыя сходились-бы по существеннымъ вопросамъ. Мало того, что умозрѣніе 
не даетъ намъ душевнаго мира,- источника истиннаго счастья,—оно повер¬ 
гаетъ насъ еще въ безпокойство, неизвѣстность, въ неразрѣшимыя противорѣ-- 

чійѵ Оно безполезно, потому что раздуваетъ и порождаетъ безконечные спо¬ 

ры; оно невозможно, потому что во всѣхъ вещахъ, можно показать двѣ про¬ 

тивоположныя стороны (аѵтіХоуіа, аѵтій'ескс тоѵ Хоуоѵ). Сущность вещей для 
насъ непостижима (акатаХт^тггоі;). Мудрецъ во вкусѣ Пиррона избѣгаетъ выс¬ 

казываться догматически въ томъ или иномъ направленіи, до послѣдней воз- 
, можноети .скрываетъ свое мнѣніе (бк«хеьѵ, ёксу^т]) и не поддается страстному 
увлеченію спора. Онъ воздерживается, какъ отъ безусловнаго отрицанія. 

*) Біодёпѳ Ь., IX.—Бехіиз Етр., Н у р о і. Р у г г Ь., I. — ЕШѳг ѳі Ргѳііег стр. 
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такъ и отъ категорическаго утвержденія. Такимъ образомъ онъ отличает,еяг, и 
отъ догматическихъ философовъ, признающихъ существованіе истиннаго,, по^; 
знанія, и отъ тѣхъ догматиковъ (софистовъ), которые доказываю,тъ его 
возможность , >■., 

Врачъ Тимонъ *), почитатель и другъ Пиррона Элидекаго въ .числѣ 
пріочихъ скептическихъ сочиненій издалъ сатирическую поэму (оі еі%Хо(,),, ;0Л4 

рывки которой сохранились у Евсевія, въ его Р г аераг аіі о еѵа п’^ёЬша;' 
въ этой поэмѣ выставлены на видъ противорѣчія метафизиковъ отъ Ѳадёса 
до академика Аркезилая. Ученіе-его сводится къ тремъ пунктамъ: I® ам-’ма-; 

тическіе философы не въ состояніи доказать исходной точки своихъ развуж*-, 

деній, которая поэтому необходимо остается въ видѣ нростой гинотеЗЩ :2^! 

невозможно имѣть объективное познаніе вещей: мы знаемъ только то, чѣмъ;- 

онѣ намъ кажутся, но никогда не узнаемъ того, что представляютъ онѣ самн йц 
себѣ, независимо отъ нашего ума и нашихъ, чувствъ; 3® чтобы достичь-сча¬ 
стья, слѣдуетъ поэтому отказаться отъ безплодныхъ умозрѣній и во всемъ 
неуклонно слѣдовать закону природы. 

Бирронизмъ есть скорѣе улыбка сож^дѣнія, недоумѣвающее пож.аті,е 
плечей, нежели серьезная и научная критика. Тѣмъ не менѣе, будучи изг. 

ложенъ въ формѣ живой и занимательной, онъ снова поднималъ важный ро^ 

просъ о достовѣрности познанія и, благодаря соперничеству Академіи съ мо: 
лодой догматической школой стоиковъ, не замедлилъ прочно утвердиться ца 
каѳедрѣ Платона. Постановка критической проблемы возвѣстила въ' Греціи 
эпоху разума; новое появленіе этой проблемы вслѣдъ за смертью Аристр- 

теля открываетъ періодъ старческаго упадка ітсческой философіи. 

§ 21. 

Арнезилай. — Карнеадъ (Новая Академія). 

Принимая характеръ скептицизма, Академія только довела До крайпр- 
стей свой основной нринцицъ и, такъ сказать, возвратилась къ своей колы¬ 

бели. Вспомнимъ, въ самомъ дѣлѣ, что скептицизмъ былъ исходной тоцкрД 
ученія Сократа и Платона. Съ этимъ новымъ фазисомъ развитія акадещ-; 

ческой философіи св^заны, имена Аркезилая и Карнеада. 
Аркезилай *), родомъ изъ Питаны въ Эоліи, наслѣдникъ схоларха ,Кр^,- 

теса, возвратился къ сократической методѣ и не излагалъ никакой системы; 

®) МиІІасЬ, Т і т о п і 8 РЫіавіі Ігайшепіа, р. 83 88. — ЛйасЬзтиіЬ, Пе 
Тітопѳ РЬІіавіо сееіегівцие віИс^гарЫв §гоесІ8, Бір?., 1859. 
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оІранйэдПйаШь развитіемъ ума своихъ слушателей и -, пріучая ихъ мыслить 
саі^остоятейьйо, изслѣдовать и различать истинное отъ ложнаго, онъ ис- 
'Пбвѣдывалъ лишь одинъ' догматъ, именно: допускать, что либо не иначе, 
какъ съ оговоркою и ограниченіемъ. Будучи первоначально философомъ кри- 
тйчёскагб направленія, Аркезилай былъ увлеченъ догматической оппозиціей 
Зенона,-направленною противъ крайняго скептицизма. Яснымъ понятіямъ 
(ір'аѵатасіосі хатаХѵітстікаО, которыя Зенонъ выставилъ въ качествѣ критерія 
исданности, Аркезилай противопоставилъ многочисленныя заблужденія, къ 
которымъ приводятъ насъ чувства. Заходя въ своемъ скептицизмѣ дальше 
Сокра'та, говорившад'о: я знаю только то, что ничего не знаю, Аркезилай 
гірибаѣи.лъ; даже этого я не знаю навѣрное. Однако онъ не провелъ этого 
принципа- послѣдовательно до конца. Достовѣрность, отвергнутую въ мета¬ 

физикѣ, онъ допускалъ для морали, въ чемъ такимъ образомъ сходился съ 
ученіемъ стоиковъ. Но логическая послѣдовательность заставила его учени¬ 

ковъ распространить скептицизмъ на области морали и религіи. 

Самый послѣдовательный между учениками АркеЗилая, Карнеадъ *) 

ничѣмъ не отличается отъ софистовъ пятаго вѣка и ведетъ борьбу съ уче¬ 

ніемъ стоиковъ на почвѣ морали и религіи, равно какъ въ метафизикѣ и 
критикѣ. Обладая большимъ діалектическимъ дарованіемъ, онъ искусно рас¬ 

крываетъ противорѣчія, въ которыхъ запуталась стоическая теологія. Боже¬ 

ство Портика есть душа міра: какъ душа она обладаетъ чувствомъ. Но чув¬ 

ствованіе есть видоизмѣненіе (етброіосі.і;). Значитъ, Божество стоиковъ мо¬ 

жетъ видоизмѣняться. Но то, что видоизмѣняется, можетъ измѣниться въ 
нѣчто другое, зачахнуть и умереть. Итакъ, Божество стоиковъ не вѣчно, ихъ 
чувствующій Богъ не есть Богъ. Кромѣ того, какъ существо не сверхчув¬ 

ственное Богъ Портика есть существо тѣлесное, и уже поэтому онъ не мо¬ 

жетъ быть существомъ неизмѣннымъ. Если Богъ существуетъ, продолжаетъ 
Карнеадъ, онъ есть существо конечное, или безконечное. Если конечное, 

значитъ онъ составляетъ часть совокупности вещей, онъ есть часть Все¬ 

го, а не Сущесто* полное, цѣлое, совершенное. Если онъ есть существо без¬ 

конечное, то онъ неизмѣненъ, неподвиженъ, не подлежитъ видоизмѣненію и 
лишенъ чувствованія, то есть, въ этомъ случаѣ, онъ не есть существо жц- 

вОе и дѣйствительно сущее. Слѣдовательно, Богъ не можетъ быть познанъ 
ни какъ существо конечное, ни какъ существо безконечное. Если онъ су- 

ш,ествуетъ, то онъ или безтѣлесенъ^ или обладаетъ тѣломъ: если у него тѣ¬ 

ла нѣтъ, то онъ сверхчувственъ, то есть представляется абстракціей; если 
тѣлесенъ, то не вѣченъ. Богъ или добродѣтеленъ, или лишенъ это- 

іб качества: но что значитъ добродѣтельный Богъ, какь не то, что это есть 
Богъ, признающій добро какъ законъ, которому подчинена его воля, то есть. 

. , ь о 215-130. — Источайте: Біо^. И. ІѴ. — ВехШз Ецір., Айх. таіЬ., VII. — К, І 
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Богъ, который 'не есть самъ Существо верховное? Съ другой стороны, р^^^ 
вѣ Богъ, лишенный добродѣтели, не былъ бы существомъ стоящимъ ниже, 
человѣка? Итакъ, понятіе Бога есть понятіе противорѣчивое со всевозмож¬ 

ныхъ точекъ зрѣнія. 
Точно такимъ же образомъ поступилъ Карнеадъ съ понятіями .упрцва,. 

долга, отвѣтственности и, будучи разъ въ Римѣ, произнесъ въ этомъ смысг, 

лѣ двѣ рѣчи, въ первый день въ пользу справедливости, на слѣдующій., 

противъ нея. Въ морали, какъ и въ метафизикѣ, нѣтъ нцчеі'о безуслцвно, 

достовѣрнаго. За недостаткомъ очевидности, въ теоріи, какъ и въ практикѣ, 
слѣдуетъ довольствоваться вѣроятнымъ (то яйаѵоѵ) — Пробабилизда,. 

У схоларховъ, преемниковъ Карнеада, новоакадемическій скептицизмъ 
уступаетъ мѣсто критическому эклектизму, нелишенному своеобразности, за¬ 

тѣмъ синкретизму, который безразлично склеивалъ воедино ученія Платрра, 

Аристотеля, Зенона, Эпикура и Аркезилая. 

§ 22. 

Чувственный скептицизмъ (позитивизмъ древнихъ). 

На ряду съ скептицизмомъ идеалистическимъ, начало котораго восходитъ 
къ Элейской-Школѣ, чувственный скептицизмъ Протагора, Аристиппа, Ти- 

мона преемственно передается въ цѣломъ рядѣ ученыхъ, по преимуществу 
врачей, изслѣдованія которыхъ неизмѣнно ведутъ къ такому заключенію:,.не 
существуетъ критерія истинности, невозможно имѣть познаніе вещей.,самихъ 
въ себѣ. Эмпирическій скептицизмъ считаетъ себя даже болѣе рѣшительнымъ, 

нежели новая Академія. Аркезилай и Карнеадъ черпаютъ свои доводы, -изъ 
діалектик» и и.зъ противовѣчій, въ которыя она неизбѣжно впадаетъ; эмнирц- 

ческій скептицизмъ, первообразъ новѣйшаго позитивизма, отличавшійся впро¬ 

чемъ большею послѣдовательностью ’), опирается сверхъ того на рядъ фак¬ 

товъ, взятыхъ изъ физіологіи и опыта. Одинъ изъ скептиковъ этой школы,, 

Энезидемъ Вносскій ^), въ своихъ Восьми книгахъ опиррон.иЗімѣ, 

драгоцѣнные отрывки которыхъ сохранены Секстомъ ®), излагаетъ осиован-Щь 
которыми руководился Пирронъ и которыя заставляютъ его самого подвер-г 

*) Дѣйствительно, скептицизмъ эмпириковъ, не довольствуясь отпоромъ притязаніи ^^мета¬ 

физиковъ, стремится включить въ свою область положительное знаніе н останавливаетъ по¬ 

летъ опытныхъ наукъ, успѣхи которыхъ, послѣ Аристотеля вплоть до Галена, весьма незначи¬ 

тельны. Тѣмъ не менѣе, на эмпиризмъ древнихъ и на новѣйшій позитивизмъ слѣдуетъ смотрѣть, 

какъ на проявленія одного и того же стремленія. 
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гнуть сомнѣнію возможность достовѣрнаго знанія. Эти поводы къ сомнѣнію. 
(хрётіоі ѵ] тотоі б7го)^-»)с) суть: ■ 

' 10 различіе организаціи чувственныхъ существъ, а отсюда нсодщіакот 
выя, нерѣдко прямо противоположныя впечатлѣнія, производимыя однимъ и 
тѣмѣ же предметомъ. Подобно тому какъ страдающій желтухою видитъ все 
въ 'желтомъ цвѣтѣ, точно также можетъ быть, что одинъ и тотъ же цред- 

Мётъ' йвДяетея каждому животному подъ различными цвѣтами и въ неоди¬ 

наковыхъ очертаніяхъ. 

Различія въ организаціи человѣка. Если бы мы воспринимали все 
одинаковымъ образомъ, то у всѣхъ насъ были бы ^чего нѣтъ на самомъ 
Дѣлѣ*-одни и тѣже впечатлѣнія, одни и тѣже идеи, чувства, стремленія. 

3“ Взаимное несоотвѣтствіе различныхъ органовъ чувствъ въ одномъ и 
томъ же индивидуумѣ. Тотъ же самый предметъ можетъ произвести на два 
чувства различныя впечатлѣнія. Вотъ столъ, который пріятно отпечатлѣ¬ 

вается въ глазу, но жостокъ для осязанія;, вотъ птица, восхищающая зрѣ¬ 

ніе, но оскорбляющая слухъ. Кромѣ того, каждый чувственный предметъ 
представляется намъ, какъ составной изъ весьма различныхъ элементовъ; 

яблоко, напримѣръ, состоитъ изъ чего-то гладкаго, пахучаго, сладкаго, 

желтаго и краснаго. Тутъ возможны два преноложенія. Можетъ статься, что 
плодъ, о которомъ идетъ рѣчь, есть нѣчто простое, которое само по себѣ не 
есть ни гладкое, ни сладкое, ни цвѣтное, а только опредѣляетъ впечатлѣніе 
зиі ёепегів для каждаго отдѣльнаго чувства, впечатлѣніе, зависящее отъ 
особенной природы чувствующаго органа. Но можетъ быть и то, что ябло¬ 

ко, о которомъ говорится, . далеко не будучи простымъ предметомъ, 

есть нѣчто гораздо болѣе сложное, нежели это намъ представляется; 

возможно, что оно заключаетъ въ себѣ безконечное множество другихъ весь¬ 

ма существенныхъ элементовъ, но только мы не имѣемъ о нихъ никакого 
представленія, благодаря возможности отсутствія у насъ соотвѣтствующихъ 
чувствъ. 

40 Обстоятельства и состоянія, въ которыхъ находится чувственный 
предметъ, дѣлаютъ производимыя этимъ предметомъ впечатлѣнія до безко-’ 

иечности разнообразными. Вещи представляются намъ совершенно иначе въ' 
состояніи бодрствованія, нежели когда мы спимъ, иначе въ молодости, не¬ 
жели въ старости, въ здравомъ состояніи мозга иначе, нежели въ состояніи 
опьяненія. 

5“ Неопредѣленность познанія, являющаяся результатомъ положенія 
вещей, ихъ удаленности и вообще условій нахожденія въ пространствѣ. Ви¬ 

димое издали судно кажется неподвижнымъ; горяіцая среди бѣла дна звѣзда 
Пбвидима; слонъ кажется огромнымъ вблизи, но на извѣстномъ разстояніи 
малымъ; щея голуба мѣщедъ окраску, смотря потому, съ какой стороны 
наблюдать ее. Итакъ, конкретныя явленія всегда опредѣдяютсй! отиоштодв^ 
нымъ положеніемъ предмета и етшіеш.юі его удаленности;; а такъ какъ пред¬ 

меты, подлежащіе нашему-наблюденію:, но пеобходимости'. цаходятся въ из¬ 

вѣстномъ- іюложеніи и на; н ѣ к ото р омъ разстояніи,, то мы, конеццо, мо¬ 
жемъ сказать, что они представляютъ собою въ та комъ положеніи, и,, на^ 
т а к о м ъ разстояніи, но не то, что они суть помимо и незави,си.мо 
этихъ отнощеній. Опытъ всегда даетъ лишь относительное познаніе.,... 

. 6“ Никакое чувствованіе не есть чистое; къ каждому, нацротпвъ, др,И|, 

мѣшаны разнородные элементы, истекающіе частью изъ внѣшняго, .міра.,^, 
частью изъ насъ самихъ. Звукъ, напримѣръ не одинаково слышенъ въ гу^. 

томъ и разрѣженномъ воздухѣ. Прянности сильнѣе, пахнуть въ комнатѣ, ,п 
подогрѣтыя, нежели на воздухѣ и холодныя. Тѣла легче въ водѣ., неждлц 
на воздухѣ. Равнымъ об4)азомъ, въ дѣдѣ чувствованія слѣдуетъ ,ИР(„.уп,Уг- 
скать изъ виду того, что сами прибавляемъ къ нему, будетъ, ли,,,то зай 
висѣть отъ нашего тѣла, или ума. Слѣдуетъ замѣтить вліяніе, кото-рре, имѣ-> 

етъ на чувствованіе глазъ, его ткани, его влаги: данный предметъ мнѣ кажется, 

голубымъ, а сосѣду зеленымъ. И наконецъ, слѣдуеть неупуекать изъ.^щду: 
вліяніе нашегог разума, ту обработку, которой онъ, (быть можетъ) подиергает^ь,. 

данныя нашихъ чувствъ, чтобы состарить изъ нихъ представленія .и ыр,- 

вятія. 
70 Качестца измѣняются сообразно съ количествами. Рогъ козы , (дѣ-, 

дое) .чёренъ, отломки его (части)—бѣлы. Вино, принятое въ небольшомъ, 

количествѣ, подкрѣпляетъ, въ большомъ-—ослабляетъ. Нѣкоторые яды, при¬ 

нятые въ чистомъ видѣ, смертельны, но они употребляются какъ лекарство, 
будучи смѣшаны съ другими веществами. 

8.0 Мы воспринимаемъ только явленія и отношенія, но никогда не по¬ 

знаемъ самыхъ вещей. Мы знаемъ, что представляютъ вещи но отношенію 
къ другой вещи и къ намъ, но рѣшительно не знаемъ, что онѣ такое п о 
отношенію къ самимъ себѣ. 

9" Послѣднее основаніе къ сомнѣнію, и одно изъ самихъ важныхъ, 

это—вліяніе привычки, воспитанія и той общественной и религіозной среди, 

гдѣ оно имѣетъ мѣсто. Мы относимся совершенно привычнымъ образомъ къ 
солнцу, которое часто видимъ; комета, являющаяся въ исключительных^ 

случаяхъ, производитъ на насъ очень сильное впечатлѣніе. Мы цѣнимъ 
рѣдкое и пренебрегаемъ общеизвѣстнымъ, хота бы это послѣднее имѣло 
больше дѣйствительной цѣнности,. нежели первое. Для Еврея,' воспитаннаго 
въ поклоненіи Іеговѣ, Юпитеръ—не болѣе какъ простой идолъ; для 'Грека, 
выросшаго въ культѣ Зевса, Іегова есть богъ ложный. Предположим^; что 
Еврей родится Грекомъ и пусть явится Грекъ изъ потомстса Авраама!;**ро№ 
совершенно измѣнятся. Еврей воздерживается отъ употребленія крови жи¬ 

вотныхъ, потому что такъ приказываетъ ему религія; Грекъ ни мало- не 
стѣсняется употреблять кровь въ пнщу, такъ какъ жрецы греческіе не- •‘на¬ 

ходятъ въ этомъ ничего неприличнаго. Другая страна, другіе нравы. Раз¬ 
суждать о томъ, что такое Богъ самъ по себѣ и независимо отъ человѣчес¬ 

кихъ понятій, познавать добро и зло независимо отъ человѣческихъ пред¬ 

ставленій, добро и Зло само цо себѣ,—это- совершенно НевИзмоЖид, 



'Твта'‘же‘*йамМ 'іфйд®еофіь подщергаетъ; ириггиЕѣі^) .'идею причины. 
Существенные черты этого критическаго разбора мы находимъ впослѣдствіи у 
Шотландца Д. Юма. Ни въ мірѣ тѣлъ, ни въ мірѣ нематеріальномъ, ни меж¬ 
ду тѣлами и духомъ, по мнѣнію Энезидема, непостижно отношеніе причин- 
нгісіти.' Причина, производящая тѣла не можетъ быть тѣломъ: нельзя понять, 

въ самомъ дѣлѣ, какъ изъ единицы можетъ явиться два, изъ двухъ три и 
такъ далѣе На томъ же, самомъ основаніи такой причиной, не можетъ счи¬ 

таться и не матеріальная сущность. Существо нематеріальное не можетъ 
кбснуться матеріи и матерія не можетъ коснуться его, оно не можетъ дѣй¬ 

ствовать на матерію или подвергаться дѣйствію съ ея стороны. Матеріалъ-; 
нйе не можетъ произвести нематеріальное и ѵісе ѵегза, потому что 
слѣдствіе должно необходимымъ образомъ имѣть ту же природу, что 
и причина: никогда лошадь не производитъ человѣка и ѵісе ѵ е г 8 а- 

Итакъ, разсуждая о томъ, что мы называемъ причиною, приходится сказать, 

что'Существуютъ только тѣла и существа нематеріальныя. Причинъ же въ 
собственномъ сьшслѣ слова не существуетъ. 

Къ тому же самому результату придемъ, если станемъ разсматривать 
вопросъ съ точки зрѣнія движенія и покоя. Невозможно, въ самомъ дѣлѣ, 

чтобы покой производилъ движеніе, или движеніе—покой. Равнымъ образомъ 
пбкой не можетъ производить покой и движеніе—движеніе. 

Причина или одновременна съ своимъ слѣдствіемъ, иди предшествуетъ 
ему, или слѣдуетъ за нимъ. Въ первомъ случаѣ, слѣдствіе можетъ быть 
причиной, а причина слѣдствіемъ; во второмъ случаѣ, пока дѣйствуетъ при¬ 

чина, нѣтъ слѣдствія, а разъ произведено слѣдствіе, нѣтъ дѣйствующей 
причины. Третій случай есть нелѣпое предположеніе. 

То, что мы называемъ причиной, дѣйствуетъ или само собой, непо¬ 

средственно, или посрественно. Если принять первое предположеніе, то при¬ 
дется допустить, что причина дѣйствуетъ всегда и во всѣхъ случаяхъ, а это 
опровергается опытомъ. Во второмъ случаѣ, посредствующее можетъ быть 
причиною на столько же, насколько и сама предполагаемая причина. 

То, что считается причиной, обладаетъ или однимъ и тѣмъ же качест¬ 

вомъ, иди нѣсколькими. Въ первомъ случИѣ не требовалось бы, чтобы мни¬ 

мая причина дѣйствовала всегда и при всевозможныхъ обстоятельствахъ оди¬ 

наковымъ образомъ, да этого и нѣтъ въ дѣйствительности. Солнце, напримѣръ, 
то жаритъ, то согрѣваетъ безъ жара, то свѣтитъ безъ жара и тепла; оно 
дѣйствуетъ различнымъ образомъ на ілину, которая затвердѣваетъ, на ко¬ 

жу,, которая дѣлается смуглою, на плоды, покрывающіеся яркимъ румян¬ 

цемъ: слѣдовательно, солнце обладаетъ различными свойствами. Но, съ дру¬ 

гой, стороны, нельзя сказать, что оно обладаетъ этими неодинаковыми свой- 

*) Зезсіив .Етрігіриа, А а у. щаГЬ., IX, р. 220 ч 88. 

ствамИ; потому что,"въ такомъ случаѣ; оно разомъ все сожгло-бы, расцлц- 

вило, сдѣлало твердымъ. ' ■ '•“'кг? 
Возражать, что слѣдствіе, производимое солнцемъ, зависитъ отъ .свой¬ 

ствъ предмета, который подвергается вліянію его лучей, значитъ подтверж¬ 

дать скептическую теорію; это значитъ допускать, что глина, которую соан*і;е 
дѣлаетъ твердою, и воскъ, тающій подъ его лучами, суть прнчины.,цаг 
столько же, насколько и солнце, что, слѣдовательно, истинная прич-вда 
заключается во взаимномъ соприкосновеніи солнечныхъ лучей и предмедауна 
который они дѣйствуютъ. Но именно это-то соприкосновеніе и непонятно: 

ибо оно происходитъ или непрямо, посредственно, или прямо и нецосрэдст- 

венно. Если непрямо, то дѣйствительнаго соприкосновенія не существуетъ; 

если же прямо и непосредственно, то и въ этомъ случаѣ, нѣтъ соприко.сне)№- 

нія а есть соединеніе, сліяніе, отождествленіе двухъ предметовъ. . 

Подобно дѣйствію производящему также непостижимо и , дѣйстціе 
подчиненное или страданіе. Терпѣть и страдать — это принадлежность.,суще¬ 

ства неполнаго, въ извѣстной степёни лишеннаго Существованія. Поскольку 
я нахожусь въ положеніи страдательномъ, я не существую. Итакъ,..претер¬ 

пѣвать, значитъ быть и не быть въ одно и тоже время-, это противорѣчіе. 
Понятіе дѣлаться, становиться, вообще говоря, заключаетъ противррѣчіц ,і,п 
ай^ес^о, и нелѣпо говорить, что глина дѣлается твердою,, воскъ, .ста¬ 

новится мягкимъ: это значить утверждать, что, въ одно и то же время, 
глина и мягка и тверда, воскъ и твердъ и мягокъ, то есть, доказывать су¬ 

ществованіе того, чего нѣтъ на самомъ дѣлѣ, и наоборотъ. Итакъ, въ, дѣ,й- 

ствительностн ничто не становится, а, слѣдовательно, не существуетъ 
причинности. Невозможность отношенія причинности, это все равно, что непрз- 

можность становленія (йн (Іеѵепіг), перемѣны. 
Другой скептикъ, Агршіпа, жившій почти столѣтіемъ позже Энезидемц, 

точно также настаиваетъ на относительномъ и субъективномъ характерѣ на¬ 

шихъ понятій, на разногласіи философовъ, на ихъ любви къ гипотезамъ, на ло¬ 

гическихъ кругахъ, въ которыхъ вертятся ихъ разсужденія *’), наконецъ, на 
томъ обстоятельствѣ, что силлогистическое разсужденіе не можетъ Дать 
достовѣрныхъ результатовъ, потому что каждая большая посылка есть выводъ 
изъ предшествовавшаго силлогизма, и такъ далѣе до безконечности (ге§- 

гезвив ін ін^іпііпш). 
Послѣдній и самый смѣлый изъ этихъ скептиковъ позитивнаго направ¬ 

ленія есть Секстъ Эмпирикъ, врачъ замѣчательной учености, жившій ^ въ 
Александріи около 300 г. нашего лѣтосчисленія и оставившій драгоцѣнные 
съ исторической точки зрѣнія труды; Пирроническія Гипотезы и 
трактатъ Противъ математиковъ. Нападая на науку, которая, бл'аго- 

Стоики доказывали, напримѣръ, бытіе Божіе совершенствомъ вселенной, а совершенст¬ 

во вселенной существованіемъ Бога. ,, :• 



Дарй' йчёвйдйоВій Свбихш- ошовоначааш^ тауашіа 'послѣдаимъ- убѣжищемъ 
для догматизма и метафизики, онъ объявляетъ недоетовѣрними не только 
грамматику, реторику, музыку, астрономію и собственно философскія науки, 
но; даже ариѳметику и геометрію, гдѣ онъ находитъ то •оеновшое -противо¬ 

рѣчіе, что линія въ одно и тоже время имѣетъ протяженіе и составлена изъ 
ТоНекъ, протяженія неимѣющихъ. Ни одна наука не пользуется иреимуще- 

’ств'бйъ быть достовѣрною; какъ въ математическихъ наукахъ, такъ и въ 
физикѣ, какъ въ логикѣ, такъ и въ морали все неопредѣленно, возбуждаетъ со¬ 

мнѣнія, противорѣчиво какъ съ теоретической, такъ и методологической сто¬ 

роны'. Истинный, то есть Пирроновскій скептицизмъ допускаетъ и даже Ото 
утвержденіе о недостовѣрности всѣхъ наукъ Лишь со всевозможными ог- 

райичейЯмй. Утверждать положительнымъ образомъ, что метафизика въ томъ 
смыслѣ, какой давали ей перипатетики, то есть, познаніе вещей самихъ въ себѣ, 

■'невозможна, значитъ все еще держаться догматизма и метафизики. Въ этомъ, 

но мнѣнію послѣдователей Пйррона, заключается опіибка новоакадемическаго 
скеиоицизма, который есть не чтО иное, какъ отрицательный догматизмъ. 

Истинный скептикъ воздерживается отъ всякаго безусловнаго сужденія, ка- 

ісОвотбы оно не было. Путемъ полнаго философскаго безпристрастія (іжоЩ) 

Онъ достигаетъ если не полнаго безстрастія, то по крайней мѣрѣ того так¬ 

та и нравственнаго равновѣсія (р.етрока6еіа), которое составляетъ истинное 
счастье. Подобно стоику и эпикурейцу, скептикъ преслѣдуетъ прежде всего 
практическую цѣль, но путь, который ведетъ его, заключается въ воздержа¬ 

ніи отъ онтологіи. Его с'йстёма состоитъ Въ томъ, чтобы не имѣть системы, 

и есЛй-бы ему припіла фантазія возвести себя въ догму, то онъ долженъ 
уОумниться въ себѣ самомъ. 

Но, сомнѣваясь въ себѣ самомъ, екёнтйцЙзйъ нроизносилъ свой соб¬ 
ственный приговоръ. ’ 

§ 23. 

Научное двйжёніе. О 

Въ то время, какъ философы разсуждали о крйтеріѣ истины И прихо¬ 
дили, большею частью къ заключенію, что его не существуетъ, науки, по- 

оЦОР^Дно отдѣлявшіяся отъ ствола первоначальной гофіа, получали уднвПтеЛь- 

нре развитіе, на греческихъ островахъ Средиземнаго Моря и въ Египтѣ, гдѣ 
математика процвѣтала еще въ ту эпоху, когда сама Греція была страной 

) Ск. Йчпіисіа, Н і в 'Г 6 і г 'ѳ й ѳ в в с і е іі С е в іВ й, і к ё т а і і й ѳ в, особенно первые 
даа тома. Раг. 1758. - 

Варварской. Опытное изученіе чеЛГовѣческаго тѣла подвигалось, правда, онрнь 
медленно. Подобно философіи, егО.какъ-бы парализовало предвзятое мнѣніо, 
что чувства обманчивы и разумъ не обладаетъ способностью исправлять ц^ъ 
ошибки. Вообще говоря, нетерпѣливый духъ Грековъ постоянно привлекалъ 
ихъ болѣе къ разсужденію и умозрѣнію а р гіогі, нежели къ кропотливому 
и упорному занятію наблюденіемъ и опытомъ. Но тѣ науки, гдѣ разсужде- 

-ніе играетъ главную роль, именно математика съ примѣненіемъ къ Лизикѣ, 

словомъ, науки точныя дѣлали весьма быстрые успѣхи. Однѣ" эти науки нс 
пОдверглпсь гибельному вліянію всеобщаго скептицизма. Вопреки нападеніямъ 
эмпиризма, нельзя было разумнымъ образомъ сомнѣваться въ той истинѣ, 

что дважды два четыре и что три угла въ тріугольникѣ равняются двумъ 
прямымъ. Въ Сициліи, гдѣ продолжались ііиэагорейскія преданія, Гикет;ь д 
Архимедъ Сиракузскій въ 3 вѣкѣ до Р. X. придерживаются системы астро¬ 
номіи, довольно сходной съ Коперниковой. Архимедъ обогатилъ физику,, но¬ 

вымъ пріемомъ опредѣленія вѣса различныхъ тѣлъ, зажигательными стекла¬ 
ми, безконечнымъ винтомъ, а своею теоріей рычага создалъ раціональную 
механику. Соотечественникъ ІІиѳагора Аристархъ Самосскій предложилъ око¬ 

ло того же времени измѣрять разстояніе земли отъ солнца посредствомъ 
дихотоміи луны и, что .еще болѣе важно—ибо предложенный способъ былъ 
признанъ неудобнымъ—онъ попытался замѣнить геоцентрическую систему ^Арис¬ 
тотеля іипотезой о движеніи земли вокругъ солнца. Эта теорія, которую при¬ 

нял* и развил* Селевкъ изъ Селевкін въ Вавилоніи, но которую- объявили 
нечестивою стоики и отвергъ самъ Птолемей, знаменитѣй іцій, если не самый 
замѣчательный изъ Александрійскихъ астрономовъ, могла одолѣть теорію 
ей враждебную только въ новѣйшія времена, благодаря Копернику, Кеплеру 
и Галилею. 

Стоявшій на противоположномъ берегу Средиземнаго моря городъ Алек¬ 

сандрія, основанный во второй половинѣ четвертаго столѣтія. завоевателемъ, 
давшимъ ему свое имя, сдѣлался во время Птоломеевъ научнымъ, и промыш¬ 

леннымъ всемірнымъ центГроАъ. Здѣсьгт.0, гораздо скорѣе, нежели въ Аѳин¬ 

скихъ школахъ, слѣдуетъ искать законныхъ духовныхъ потомковъ Платона 
и Аристотёля. Аѳины, изгнавшіе царя науки, навсегда потеряли лервенст- 

вующее значеніе. Духъ Стагирита перешелъ къ его ученику, а отъ Алек¬ 
сандра къ Птолемею и къ его преемникамъ. Музей, основанный ими въ новой 
столицѣ Египта, оказывается поразительнымъ учрежденіемъ и такою попыткою 
Организаціи научнаго дѣла. Съ которой ничто не можетъ сравнитвся ни. въ 
древности, ■ ни въ новое время.. Ученые всевозможныхъ національностей,Ж:И-ли 
въ Музеѣ па счетъ Государства и тысячи учениковъ стекались туда изъ;«рѣхъ 
Сосѣднихъ ст'ркйъ. Естествоиспытатели имѣли тамъ въ, своемъ распоряженщ.б,ѳ-' 
таничёскій садъ, обширныя зоологическія коллекціи, анатомическій амфитеатръ; 

астрономы имѣли обсерваторію; литераторы, грамматики, филологи пользова¬ 

лись великолѣпною библіотекою, гдѣ въ первые вѣка нашей эры числилось 
.до семисотъ' тысячъ томовъ. Здѣсь то. Около 290 г. Эйкяидѣ иапйСааъ свои 
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Начала геометріи, свои трактаты о Гармоніи, Оптикѣ и Като¬ 
птрикѣ; здѣсь Эратосфенъ, главный библіотекарь при Птоломеѣ Филадельфѣ, 
предпринялъ своп замѣчательные труды по астрономіи, географіи и исторіи; 

Аполлоній изъ Перги издалъ свой трактатъ О коническихъ сѣченіяхъ; 
Аристиллъ и Тимохаръ произвели наблюденія, которыя послужили основа¬ 

ніемъ къ открытію предваренія равноденствій- астрономомъ Гиппархомъ; 
Птолемей написалъ Альмагестъ (р,еуаХу) сіиѵта^і?), который вплоть 
до Коперника оставался общепризнаннымъ кодексомъ астрономіи, а также Геог¬ 

рафію, которая употреблялась въ школахъ Европы впродолженіи четырнад¬ 

цати столѣтій. Шарообразная форма земли, ея полюсы, ось, экваторъ, аркти¬ 

ческіе и антарктическіе круги, точки рав'ноденствій, солнцестоянія, нердина. 
ковость климатовъ па земномъ шарѣ стали съ этой норы ходячими понятія¬ 

ми среди ученыхъ. Механизмъ фазисовъ луны былъ совершенно понятъ, а 
діежзвѣздныя пространства сдѣлались предметомъ постоянныхъ вычисленій, 

хотя и не увѣнчавшихся полнымъ успѣхомъ. 

Съ другой стороны, литература и искусства подъ покровительствомъ 
двора разрабатывались съ величайшимъ усердіемъ. Литература и ея исторія, 

филологія, критика стали науками. Еврейская Библія переведена была на 
греческій языкъ, равно какъ и другія книги восточнаго происхожденія. Бла¬ 

годаря соприкосновенію буддиста съ евреемъ. Грека съ Египтяниномъ, са¬ 

мыя различныя религіи познали другъ друі'а и отсюда явилась съ одной 
стороны сравнительная теологія, а съ • другой — сліяніе вѣрованій, нѣчто 
вродѣ религіознаго эклектизма, который подготовилъ почву для католическа¬ 

го единства. 

§ 24. 

Эклектизмъ.') 

Научное движеніе въ Александріи было во второмъ вѣкѣ внезапно ос¬ 
тановлено римской централизаціей. Греческій геній сталъ съ тѣхъ норъ про¬ 

являть очевидныя черты дряхлости. Литература и искусства быстро пришли 
въ упадокъ Философія, страдавшая скептицизмомъ какъ какой-то неизлечи¬ 

мой болѣзнью, оторванная сверхъ того отъ живительной почвы народной 
жизни, была осуждена на- безплодіе. Послѣ врача Галена и астронома Пто- 

ломея физическія науки остаются въ неподвижномъ состояніи. Съ' одной сто¬ 

роны, религія предковъ стала предметомъ' издѣвательства и насмѣшки; съ 
другой стороны, нравственность, которая должна была занять мѣсто религіи. 

') Источники: Виісіаз.—Без Тгаііёз йѳ РЫІоп 1е ЛиіІ, йе Р1и1а^^ие (йе СЬёгопѳе) 
еі й’АриІёе.—^ЕизёЬе, Р г ю е р. е ѵ а и § е 1 і с а, XI, ХУ и т. д. 
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нерѣшительно колебалась между пошлостью- эпи-куреизма; илутошями,! Борт 
тика;, идеалъ,; къ которому она стремилась,, имен-ио,-іДіушевныі,,миръ,г каза¬ 
лось, бѣжалъ отъ нея, по мѣрѣ того какъ она думала-,, чтОіприбли-^Стс-Янкъ 
нему. Въ- этомъ, состояніи старческаг.0 безсилія., греческая-.мысль, съ..;дю- 
бовью обращалась къ днямъ своей былой- творческой силы; она заинтероср- 

валась исторіей, археологіей, однимъ словомъ, іьрощедш-имъ;-,Ставши въедеп- 

тическое отношеніе къ самому скептицизму, безсильная создать.ордаималь;- 
ныя. системы, она сдѣлалась эклектическою и жила- воспоминаніями., Древнія 
философскія школы, изъ которыхъ каждая имѣла еще,-недавносв,ее,,-ецббТг 
венное основное? начало, свою особенную печать и индивидуальйый .характ 

I теръ. Академія, Лицей, Бортикъ, теперь, послѣ- трехсртл.ѣтней-,бо.р.ьбы,,,цог 
степенно иримиридись, чтобы слиться въ концѣ концевъ въ., безцвѣтномъ 
синкретизмѣ. - • •, 

Впрочемъ, немоишость не была единственной причиной, этого сліянія. 

Бока іудейство сохраняло свою національную и исключительную форму, .оно 
не представляло опасностей. Но, когда Филонъ; Александрійскій попытался 
иримиритъ Мозаизмъ и Блатона, когда Іисусъ и апостолъ Бавелъ изъ 
Тарса освободили его отъ національной оболочки, ничто не противодѣйст¬ 

вовало болѣе распространенію еврейскихъ религіозныхъ- ученій въ грекогримг 
скотъ мірѣ; уже давно многіе склонялись къ монотеизму. Стоицизмъ прямо- 
провозг-ласилъ его, но онъ обращался исключительно къ людямъ образовацг 
нымъ, Христіанство было религіей въ истинномъ смыслѣ слова. Будучи въ 

' высокой степени народнымъ, оно обращалось не только къ людямъ ученымъ, 

но и къ темнымъ, бѣднымъ и простымъ, ко всѣмъ тѣмъ, кто желалъ прш 
шествія лучшаго міра (РасіХеіа тоС ѲеоО). Вотъ почему это былъ страшный 
противникъ, въ присутствіи котораго необходимо было сомкнуть ряды тѣс¬ 

нѣе и соединить въ одно цѣлое-йіз^есіа шеінЬга древней философіи. 

Библейскому откровенію былъ противопоставленъ Биѳагоръ и Блатонъ; 
Богу евреевъ и христіанъ-богъ Ксенофана, Сократа и Аристотеля. Бо примѣру 
стоиковъ, пытались примирить традиціонный пантеизмъ съ монотеизмомъ 
посредствомъ пантеистической идеи верховнаго и единаго начала, которое 
олицетворяется въ рядѣ второстепенныхъ божествъ: представленіе, которое, 
въ своемъ переходѣ къ монотеизму, выразилось въ зонахъ христіанскихъ 
гностиковъ, въ ЙерЬігоіЬ’ахъ еврейскихъ каббалистовъ и въ киц-осд’.а- 

ся х ъ католической теологіи.' Сообразно съ характеромъ, греческаго, наро|^- 
наг.о духа и въ противоположность основному стремленію христіанства, пре¬ 

красное продолжало отождествляться: съ добромъ, безобразно,е со, зломъ,, ,|3^р 
мета^шическое со зломъ- нравственнымъ. Добрр выводили изъ.-ума,; начала 
образующаго или идеальншо, зло-нзъ матеріи, борнщейся съ, вліяніемъ,,на 

- него Идеи. Для однихъ Богъ былъ посредствующимъ началомъ, стоящимъ выше 
ума и матеріи и порождающимъ то и другое; для другихъ Богъ отождествлялся 
съ духовнымъ или идеальнымъ началомъ; онъ-не былъ уже больше едцйствомъ 

, нротивоположностей, бнъ сталъ началомъ, дротив.0прдодакмъ матеріи*,,.кр^тр- 

^ ■ ’ - &■ 



|®#Ьъ®іхФШі0ръ*узйё'Ш:бшаіеі!О пройзввдейіем»ь','дѣтищёйъѵШйоДобш"е8^‘;6дѣ- 
лШась вѣчной* й равною и6**йогуществу соперницею: это'уже дуализмъ болѣе или 
Менѣег безусловный, который въ свою очередь вліялъ на противниковъ! его и отра¬ 

зился* въ' ересяхъ гностиковъ. Если Богъ одинъ-безъ грѣха,-разсуждалн они, то 
' э'тб**яіЙтому, что онъ одинъ невещественъ,' а такъ какъ вещество явл^ ется 
Источникомъ зла, то уже тѣмъ самымъ всякое тѣлесное существо грѣтоно; 
Ѳтсвда’' выводили или неизбѣжность грѣха, или обязанность для мудреца 
умИриЙля'гь'тѣло аскетическими подвигами и воздержаніемъ. Христіанско.му 
вѣрШанШ ' въ воскресеніе плоти противопоставлялся платоническій догматъ 
6*^ё'зсмёртій души, отдѣльной отъ тѣла; созданію ех піЬіІо нротивопола- 

галоёь иредсущесДвованіе душъ и вѣчность матеріи. 
а йШі'^Еіірочемъ, врагу дѣлались весьма значительныя уступки Были готовы 
протянуть ему руку, лишь бы только онъ согласился поставить Орѳея, Пи- 

ѳ'яг'ора'7’ Платона наряду сь Моисеемъ, Исаіей, Св. Павломъ и признать въ 
1 Мыслителяхъ древней Греціи орудія вѣчнаго Хоус?. Всѣ религіи объявлялись 

'родственными, дѣтьми первобытнаго откровенія, измѣнившагося въ разныхъ 
нанравленіяхъ, благодаря различію народностей. Самые уступчивые И свобо- 

доМйсляпце люди, Модератъ, Никомахъ, Нуменій, любили называть Моисея 
йЗрайя-ьскимъ Платономъ, а Платона аттическимъ Моисеемъ (Ммос-і]С атхі- 

'Щйѵ). Но за исключеніемъ нѣсколькихъ христіанскихъ учителей, большая 
“чксть противниковъ отказалась принять соглашеніе, предложенное эклекти- 

ймИ. Будучи расположены признавать нѣкоторыя истины, разсѣянныя въ 
платонизмѣ, они (христіанскіе философы) тѣмъ не менѣе оспаривали ориги¬ 

нальность ученія Платона и утверждали, что истины эти заимствованы Пла¬ 

фономъ изъ Библіи. 
' Поставленная лицомъ къ лицу съ доводами христіанъ, греческая 
философія принуждена была перемѣнить практиковавшіеся впродолженіи сто¬ 

лѣтій пріемы своей полемики. Исключая нѣкоторыхъ Отцовъ Церкви, столь¬ 
ко же толерантныхъ какъ и ученыхъ, христіане, подражая іудейству, не до¬ 

пускали никакой иной философіи, кромѣ экзегетики Священнаго Писанія, ни¬ 

какого другого критерія истины какого-либо ученія, кромѣ согласія его съ 
откровеніемъ, изложеннымъ въ Писаніи Такимъ образомъ, лицомъ къ лицу 
сті'христіанствомъ, приходилось или ссылаться на тексты, или же отказаться 

‘отЪ’ спора; аргументы, основанные на чистомъ разумѣ, разсужденіе, не опи¬ 
равшееся на тексты, не имѣли теперь никакого значенія. Отсюда является 
у і философовъ той эпохи чрезвычайная любовь къ изученію текстовъ фило- 

‘Ьофовъ предшествовавшихъ, особенно Платона и Аристотеля, увлеченіе, ко- 

*тоГое выродилось въ настоящій буквоѣдный фетишизмъ, не менѣе исключи- 
^'ѣёльный, чѣмъ буквопоклонничество противниковъ % Сочиненія великихъ 

*) Такъ какъ подлинныя сочиненія древнихъ философовъ казались недостаточными, то 
были сочинены Орфики, книги Гермеса, Халдейскія иророчества, и т. п. 
Ціо' былъ золотой вѣкъ апокрифической литературы. 

Гречески:^ъ философовъ сдфлали№, чѣ,мъгт,о вродѣ Библій, какимъ . ѣо, свцр^ 
естественнымъ, откровеніемъ какъ со .стороны содержанія, такъ,и по Фррг^. 
Они объявлены были неподражаемыми образцами, ж дошло до. .тргр,,.,^^ 

каждую фразу въ нихъ, всякое слово стали считать ка^съ-бы вдохновенными. 
Языковѣды, грамматики, критики соединились, чтобы изслѣдовать, одищадь, 

исправлять и комментировать тексты. Старались поддѣлываться,, де,„іоль^о 
подъ способъ разсужденія, но и подъ стиль Платона, стиль, „ко,то.рый для 
этихъ Грековъ, влюбленныхъ въ форму,, былъ почти равнозначенъ^^ср- 

держанію. Алкиной, Аттикъ комментировали Платона; Адександръ’Афррди- 
зейскій — самый замѣчательный изъ этихъ комментаторовъ —т. .цо,св^илъ 
свою ученость и остроуміе объясненію Аристотеля. ,, 

Приверженность къ буквѣ породила, у многихъ самые странные.и®ед- 

разсудки. Принимая форму за содержаніе, аллегорію за сокровевный,,смщдъ, 
Плутархъ Херонейскій и Апулей выставили Платона апостолом^ъ са^і;о віш- 

меннаго политеизма. Но съ другой стороны. Аммоній Саккасъ, орроват-елъ, 

правда, мало извѣстный, новоплатонпческой александрійской школы?),.,Дрн- 
гинъ, предполагаемый авторъ трактата О высокомъ, Эренній,. преемвшъ 
Аммонія, и особенно Плотинъ Ликопольскій съумѣлп глубже дррникщуь 
въ смыслъ ученія знаменитаго аѳинянина и дали его идеямъ ту ,сирте;яа,ти- 

ческую и законченную форму, которой имъ недоставало. Въ новрплатрнизмѣ, 

и въ частности въ философіи Плотина греческій умъ такъ сказать;еііц,е разъ 
собирается съ силами, чтобы окончательно и торжественнымъ , образрмр...вы¬ 
разить результатъ своихъ десятивѣковыхъ размышленій и сказать .евре,.по¬ 

слѣднее слово о Богѣ, мірѣ и дуіпѣ человѣческой. 

. 'з'і 

§ 25. 
.. •>;. Г; 

Плотинъ и Новоплатонизмъ. 

Плотинъ, родомъ изъ Ликополя въ Египтѣ, ученикъ Аммонія„(Еакк^ра 
Александрійскаго, прибылъ въ Римъ около 244 года и преподавадф дамъ 
философію впродолженіи двадцати пяти лѣтъ. Школа, которун).„рнъо ащ®. 

основалъ, имѣла въ числѣ своихъ послѣдователей людей .всѢхъ ,стрфИ;%‘Ж 
положеній; врачей, риторовъ, поэтовъ, сенаторовъ, даже одного, Рмиера|гора 
и императрицу, Галліена и Салонину; школа его стала сборнымт5>тШ№ 
томъ всего, чѣмъ обладало языческое общество въ областиги,фил04?оф®& 
науки, литературы. Тамъ неутомимо объяснялись греческіе филреофы ;Цг,и.мъ 

•) См. 4и1ез §ітоп, Нізіоігѳ йѳ І’ЁсоІе й’АІ ехапйгіе, 2 Ѵ-і.іпД, Рагів 

1844-45. — Л’асЬегоІ, Ніяіоіге сгііірие, йе 1’ЕсоІе. й’А 1 ѳ ,х а пЛ г і е, .3 ч,,. 



вбйдаѣМось' 'покл'сйенй' шодббМё тбму, преДйё'гбмъ й61го;раго‘ бнлъ 
іітеУсй.,''‘'апбсто-лы и прораки со стороны христіанской общины, ‘ тогіда уже 

'многбчн'сленной й вліятельной. Плотинъ, который рѣшился писать только 
•МтйМёскти лѣтъ; оставилъ передъ - смертью (270• г.) пятьдесятъ четыре 
трактата, йздайныхъ его ученикомъ Порфиріемъ въ шести Эннеадахъ или 

’*й)чййейяхъ', заключавшихъ по 'девіяти трактатовъ ‘). 
‘•‘Гл'авное и основное начало его Системы есть эманатйзмъ. Вселенная — 

Йто* іерархія, которая отъ абсолютнаго'Бытія спускается до абсолютнаго Не- 
Ййтія • (матерій)'черезъ промежуточньія ступени идеальности, духовности и 

‘ВДЭлёёН'б'сти. '■ ■ ■ ' 
Метафизика. — БогЪ (Единое; Форма) съ одной стороны, матерія 

"с®другой,это-такъ сказать два противоположные полюса вселенной. Такъ 
'какъ'-всякое существо состоитъ изъ матеріи и формы, то Богъ и оХ-»] суть 
■'два ‘образующія начала міра, но въ совершенно противоположномъ смы.слѣ. 
Богѣ есть боѵарііс, котбрая все производитъ, это дѣятельная сила: матерія есть 

■ которая всему- подчиняется, становится всѣмъ, видоизмѣняется до 
‘б'ёзвонёчностй, это — пассивный зпЬвігаіит божественной дѣятельности. При- 

•нимаЯ'' извѣстную форму, матерія по отношенію къ ней не составляетъ 
безусловной антитезы; въ концѣ же концовъ есть только одно верховное на- 

чалб; ’Формаѵ Единство, Богъ. ■ ■ ■ 
• Божественное единство не имѣетъ ничего- численнаго, ибо численная 

'единица-. гірНдполагаетъ два, три • и такъ далѣе, тогда какъ единство боже¬ 

ственное равно безконечности и включаетъ въ себя* все существуюіщее.- Оно 
не подлежитъ дѣленію подобно численной единицѣ съ' ея безконечными раз¬ 

дѣленіями на части; оно выше нашего пониманія; это чудо чудесъ. Оно 
производитъ все, но ничто его не производитъ; оно есть источникъ всякой 
красоты, не бывши само прекраснымъ, источникъ всякой формы, не имѣя 
само формы, источникъ всякой мЫелц и ума, не бывши само по себѣ 
существомъ мыслящимъ и разумнымъ; оно есть начало, мѣра и конецъ 
всѣхъ вещей (тіаѵтоѵ р,е#р.Ёі> хаі 7іфяс),.не біу-дуЧИ само вещью въ собствен¬ 

номъ смыслѣ слова. Оно есть чистая мысль, свободная отъ всякой конкрет¬ 

но® ■ мйсЛи, чистый евѣтъ; который даетъ намъ возможность видѣть всѣ 
вещи и-котораго- мы обыкновенно не отличаемъ отъ самыхъ вещей:; нио 
есЪв основное начало всякаго добра,-оно есть высочайшее благоі, не. будучи 
б л‘а'Г ймъ, Какимъ можетъ быть твореніе; участвующее въ благости. Оно 
Н'ё*-0’б'я адае тъ ни благостью, ни красотою, ни умомъ-; но оно есть благо, 
Ерас’ѳта* і самая мысль. Приписывать Богу внутреннее воспріятій и дѣлать 
■вйъ''’нёгб 'индивидуальное существо, значитъ умалять Бога.’ Наше самосозна- 
■Ніёі-'еСтБ*'благо ДЛЯ' насъ, оно' не было-бы благомъ для Бога.. То; что- темно 

к Гі: 1 ^)-‘ЕЗШо'п сйшрІІеіѲ'йЬЗ Еппёайез,* Ѳзь&гйѵ 1835, 3'.у: аш4,.>|«,г .6геи42ег,,ауес- Іа 1га- 

йис^іо'Ы йё -^- М. Буиаьё издал® французскій * переводъ*, 3* •ъ.-,,Еагіз, 18о6р1867і 

само, ищетъ свѣта путемъ зрѣнія; но самъ свѣтъ развѣ, нуждается ,въ 
зрѣніи? Это не значитъ, что Верховное Существо безсознательно и слѣпо’ 

подобно камню или растенію, нѣтъ, оно выше безсознательности й сознанія ;.'эта’ 
противоположность сознанія и безсознательности для него не существуетъ! 

Равнымъ образомъ у Бога нѣтъ воли въ человѣческомъ смыслѣ этого слова 
онъ не стремится ни къ.какой цѣли; онъ самъ составляетъ предметъ своего 
хотѣнія и желанія, потому что внѣ его ничто не можетъ быть желаемо';' 
онъ есть миръ, покой, верховное удовлетвореніе. Онъ не свобрденъ, подобно 
душамъ, не рабъ подобно тѣламъ; онъ выш.е свободной воли, колеблю,ш;ейся' 
между противоположными рѣшеніями, какъ и выше состоянія тѣлесныхъ 
существъ, воспринимающихъ импульсы отъ посторонней силы. Такъ какъ 
его ограничиваетъ всякое опредѣленіе, которое мы бы ему дали, то слѣдуетъ' 

воздержаться отъ приписыванія ему аттрибутовъ ;. онъ въ одно и тоже время - 

есть все и ничто изъ того, что мы можемъ вообразись; приписывать, и р и-, 
давать ему что бы то ни было, значитъ лишать его этого. ■ * • 

Вотъ почему Платонъ принуждень объявить неадъэкватными тѣ самыя 
опредѣленія, которыя онъ далъ Богу выше (Единое, Благо, Чистая Мысль, 

Чистое Дѣйствіе) : все, что мы можемъ сказать о Бог'й, это то, что оцъ 
выше всего того, что можно себѣ представить и вообразить. Строго говоря,, 

нельзя даже сказать, что онъ существуетъ, ибо онъ выше самаго бытія. 

Такъ какъ онъ есть верховная отвлеченность, то мы. можетъ подняться до 
него лишь путемъ безусловнаго, рѣшительнаго и окончательнаго отвлеченія. 

Чтобы постичь Идеи, должно отвлечься отъ чувственныхъ данныхъ; а такд 
какъ Богъ настолько же выше Идей, насколько эти послѣднія выше чувствен¬ 

ныхъ вещей, то чтобы достичь Бога, необходимо отвлечься отъ всякой Идеи; 

необходимо, чтобы мысль, достигши этой вершины вещей, отбросила лѣст¬ 

ницу, по которой она къ ней поднималась, отказалась отъ себя самой и 
стала созерцаніемъ и обожаніемъ. Желать точно опредѣлить Бога мыслью 
или же словомъ, значитъ терять его. Божество Платона, бывшее только ^ца¬ 
ремъ Идей и самой Идеей, было доступно разуму; Богъ новоплатонизіяа, 

не будучи Идеей, но стоя выше самой Идеи*), ускользаетъ отъ мысли 
(ётехбіѵа ѵотршс): вотъ различіе между двумя системами, на которое слѣ-^. 

дуетъ указать, не преувеличивая его однако же до такой стеиени, чтобы 
проитвопоставлять Плотина, какъ мистика, Платону, вдкъ граціоналйсту. 

Единеніе человѣческаго ума съ абсолютнымъ возможно, по мнѣнію Плотина,, 
только для тѣхъ, которые упорнымъ умственнымъ трудомъ предварительно 
переступали всѣ промежуточныя ступени между вульгарнымъ ^мнѣніемъ 

т-г-т—^- ;. іі;і 

*) 'Слѣдуетъ однако сказать, что'Бяотинъ не всегда. поейдователенЪ ’я,'подобно'*М&ёму 

новѣйшему подражателю Шеллингу, онъ считаетъ Бога то единствомъ, стоящимъ выше 
противоположностей, слѣдовательно, и выше противоположности духа и матеріи, то духомъ въ его 
противоположности съ т^^лоі^'ь. ^.Въ его-ідардли [ВЪ.особенности .р.рербладаі^'ь „эта ^ точка 
зрѣнія, естественнымъ посіѣдствіемъ которой является аскетизмъ и ницва,ца. , - . : !- ,» 



(^о^ос) и философскимъ повнаніемъ (уѵосі?). Допуская, что мысль не въ со¬ 
стояніи проникнуть въ святилище, онъ считаетъ ее тѣмъ не менѣе необхо¬ 

димою, чтобы' довести насъ до самаго порога храма; и если, по достиженіи 
цѣли, онъ отказывается отъ посредника, который привелъ его туда, то это 
не йДчитъ, что онъ имъ пренебрегаетъ. Съ другой стороны, у Платона, 

какъ мы видѣли, соединены всѣ черты того, что было называемо алексан¬ 
дрійскимъ мистицизмомъ : философскій Эросъ, восторгъ и восхищеніе мудреца 
въ міръ Идей •). 

Вселенная истекаетъ изъ безусловнаго, какъ свѣтъ изъ солнца, какъ 
теплота изъ огіія, какъ выводъ изъ аксіомы. Боіч. есть благость. Отецъ, 

радостно даряіцій всѣмъ вещамъ индивидуальное существованіе *). Но во 
всѣхъ вытекшихъ отъ него вещахъ существуетъ темное или сознаваемое стрем¬ 

леніе возвратиться къ нему обратно (ётастрофѵ)). Все тяготѣетъ къ нему и стре¬ 

мится сблизиться съ нимъ. Индивидуальность не есть существованіе оконча¬ 

тельное ; оно есть лишь переходъ отъ Бога, начала всѣхъ вещей къ Богу, 

ихъ идеальной цѣли, отъ Бога, какъ безконечной къ Богу, какъ къ 
абсолютной ёѵеруеіа. Если міръ есть гармоническая система, то это, благо¬ 

даря тому, что всѣ вещи стремятся къ одному и тому же абсолютному. 

Это возвращеніе отъ бытія къ его божественному источнику и есть 
мысль,, созерцаніе, интуиція (Ѳеоріа), которая одна только даетъ душѣ 
требуемое ею высочайшее удовлетвореніе. Воспринимать, разсматривать, со¬ 

зерцать есть цѣль всякаго дѣйствія, всякаго стремленія, всякаго движенія. 
Каждый ищетъ абсолютное своимъ особеннымъ способомъ. Есть натуры 
созерцательныя и натуры практическія; но первыя, по мнѣнію Плотина, 

выше послѣднихъ. Какъ тѣ, такъ и другія стремятся къ одной цѣлино 
первыя стремятся къ ней болѣе прямымъ путемъ, именно, мыслью ; вторыя 
же путемъ безконечныхъ окольныхъ обходовъ: ибо дѣйствіе есть откло¬ 

неніе мысли отъ нрямаго пути и означаетъ относительную немощность ума 
(агѲеѵеіа Ѳеоріас). Видѣть есть не только конечная цѣль жизни, это есть 
самая жизнь (ёх Ѳгыріар хаі Ѳзыріа ёатгі). Животное, растеніе и все суще¬ 

ствующее одарено способностью воспріятія. Такъ какъ вся жизнь сводится,- 

въ конечномъ.анализѣ, къ мысли, а Богъ есть творецъ всѣхъ вещей, то 
можно сказать вмѣстѣ съ Аристотелемъ, сдѣлавши всѣ вышеуказанныя 
ограниченія, что Боіъ есть чистая мысль, имѣющая предметомъ себя саму, 
что онъ есть умъ въ основномъ видѣ, есть сила интуиціи, которая, не видя 
ничего сама но себѣ, дозволяетъ намъ видѣть всѣ вещи. 

1. Разумъ. — Первая эманація Божества, разумъ — выше всего въ 
мірѣ; послѣдующія эманаціи все болѣе и болѣе несовершенны: твореніе есть 
паденіе, постепенное пониженіе божественнаго. Бъ разумѣ безусловное един- 

») Е п п е а а е в, I, 8, 2; III, 9 3; V, 3, II, 17; У, б, 5,12; V, 4, 1, 

*) Тіюёе, 29 Е. 

ство Божества подраздѣляется на разумъ въ собственномъ смыслѣ (ѵоос) ц 
на умопостигаемый міръ (ѵотг)і:6? хосіаос), на субъектъ и объектъ^ (новѣйшая 
терминологія). Тѣмъ не менѣе, по сравненію съ тѣлами, разумъ есть-почти 
безусловное единство; по крайней мѣрѣ умопостигаемый міръ и разумъу 
который созерцаетъ его, еще нераздѣлены ни но отношенію ко времени, пиво 
отношенію къ пространству; и хогр-о? ѵоуіто? представляетъ собою одно 
въ другомъ. Идеи имманентны разуму, ихъ созерцающему; разумъ нераз. 

дѣленъ отъ Идей. іііі . 
Переходъ божественнаго единства къ этой первой двойствен|рсти, ’КіЯік ъ 

(способъ) эманаціи есть тайна настолько же, какъ и самое Божество. 

Бсяио'е разумное объясненіе, какое могло-бы быть дано здѣсь, неудовлетвори¬ 
тельно. Пробовали разсуждать такъ: если діада исходитъ шѣ, мОНады, 

то это потому, что она уже заключена въ ней въ зародышѣ. Но <вщ,4так0м-ъ 
случаѣ монада была бы уже діадой, а не монадой въ безусловномъгсмыСяѣ^ 

Другіе отождествляютъ Единое и Бее. Но если Богъ есть только совокуп¬ 

ность существующихъ вещей, значитъ онъ есть лишь простое слом для 
обозначенія результата сложенія, а не верховное дѣйствительное начал6, ішъ 
котораго вещи происходятъ. По достоинству, если не по времени. Богъ пред¬ 

шествуетъ Бсему (тгро тсаѵтыѵ), хотя его можно назвать тгаѵ, по скольку > онъ 
есть сущность всего того, что существуетъ. Пытаются объяснить эманйв-т, 

называя ее раздѣленіемъ первоначальнаго единства; но божественное един¬ 

ство, не имѣющее ничего численнаго, недѣлимо. Сравниваютъ единство -съ 
сіяніемъ блестящаго тѣла (торіХар.фіс), съ лучеиспусканіемъ солнца, въ 
чашей постоянно переполненной, такъ какъ содержимое ея безконечно и нё 
можетъ вмѣститься въ ней. Какъ бы не были прекрасны эти образныя 
сравненія, они заимствованы изъ матеріальнаго міра и не въ состояніи объ¬ 

яснить того, что выше матеріи. Итакъ, эманація на самомъ дѣлѣ есть чудо 

(Ѳайр-а), какъ и самъ Богъ. . . 
Идеи') двояки: съ одной стороны роды (уёѵѵі) или общія формы'всѣхъ 

существованій, какъ то, бытіе (оѵ, тождество (таотётт,?), различіе (еЧеретт)?); 

покой (стаоіс), движеніе (уііщок;)-, съ другой стороны, специфическіе типы 
индивидуальныхъ существъ (еібѵі®.. Можно разсматривать всѣ роды;;-какъ 
видоизмѣненія бытія, а всѣ специфическіе типы какъ сводящіеся къ одно¬ 

му, именно, ко Бсеобщему Первообразу пли Идеѣ вселенной 
Бее, что существуетъ въ видимомъ мірѣ, имѣетъ свою соотвѣтсТвующу 
Идею, свой первообразъ въ мірѣ умопостигаемомъ. Есть не только Идея 
человѣка вообще, но и Идея Сократа, Идея Платона, Идея Аристотелями 
такъ далѣе,, то есть, столько Идей, сколько индивидуумовъ. Каждый ^и^ 

насъ осуществляетъ одну отдѣльную Идею. Поэтому Идея не есть о ^ 
видъ, расплывающійся во всеобщности скоропреходящихъ индивидуальных 

®) Еп еай ев, VI, 1-3. и 

®) Епеайев, VI,»2, 8. 



йущесжвовдаій? это индивиду,у,мъ, разсма,трщаемый.,к^ъ ,®^ѣито,,вѣин,о,е., Ив^ 
тищо5і;»даі). Идей іСтодвко же,. сколь,ко и недѣлим-ыхъ, не слѣдуетъ, ,ч.то дислр 
Йдей; не,< огранизено. Ии.слр существующихъ недѣлимыхъ, буду,ни безконеч- 
нші5Ь.»дая, нашего,, чвоображерія, само по себѣ не безконечкю, ибо, е,сди бы 
«Оісбыліо. жакрвымъ, _то вселенная, не была бы существомъ совершеннымъ, 
т,ояееа?ьіл®ъ треческомъ смыслѣ, законченнымъ (?ыоѵ каѵтеХе?!: подобно„Иде- 

■вмЪііітнян синдиввдуумовъ существуютъ въ опредѣленномъ .числѣ,.разумъ же, 

какъ норожденіе Бога, не отнимаетъ и не прибавляетъ ничего к,ъ своему 
вѣяномупсѳдержимому. 

,оаі .2;, Ц у.Щ,а.—іРазумъ, въ свою очередь, также ,о.бладаетъ творческою .си- 
Лі@|Ѳ,!,гіійДР,бво б.езусдовному, изъ котораго онъ истекаетъ, но его. производи- 

щльная .сяла, меньше. То, что истекаетъ изъ него и составляетъ его от- 

б-пеіжд,- есть ідуща , (іфухі'І разуму подобная, но стоящая ниже .егр. Въ са- 
МЭЛІиДѣдѢ, .разумъ въ себѣ самомъ находитъ свои Идеи, которыя состав- 

лдат,Ъ;іегй,.имманентное достряніе„его субстанцію: душа принуждена искать 
Идёй,.,!прднимать.ся до нихъ нутемд, размышленія (Біаѵоіа), и то, что она 
йолуцаетъ,! этимъ путемъ, не суть сами Идеи, но только болѣе или менѣе 
яд(ьэ,ква,тиР§ образы Идей, простыя понятія (Хоуоі). Она не обладаетъ, по¬ 
добно ;разум,у, непосредственной, полнрйц совершенной интуиціей, .она принуж- 
де»а ;йъ дискурсивному мышленію, къ анализу. 

-ііН. ѵ.Шдзиненная .разуму, душа стремится къ нему, какъ разумъ въ свою 
.очередь .стремится , къ Богу. Назначеніе ее стать тѣмъ, что разумъ есть 
а)рг,і;0гі, т. е. стать разумною (ѵоера). Подобно тому какъ существуетъ 
т.олькр,.іеД;Иное. безусловное, одр^нъ разумъ и одинъ умопостигаемый 
і1ІРіЬі;.іТа#ѢіИ.въ.основѣ всѣхъ индивидуальиыД'ь душъ лежитъ только одна 
-душа^, крторая проявляется въ безконечно разнообразныхъ формахъ: душа міра 
(іФѵХ;'^ Подобная ѵоОс, который, съ одной стороны, взираетъ на 
абсолютное, а съ другой—производитъ фихтг), душа имѣетъ двоякую дѣя- 

ЖЗДЯМОср;*: съ одной .стороны .созерцательную, направленную внутрь, къ се- 

.бфг Сдѣ она .находитъ Идеи и абсолютное, съ другой—дѣятельность рас- 

ЙШстраняюгцуюся внѣ и творческую. Эманаціей души, не столь совершен- 
н{^й.,ка^ъ.„она, является тѣло ?). 

-си..! .ТѢ,ло..— -Какъ бы далеко не стояло.тѣло отъ источника всѣхъ ве- 

ѢЭонъ ес'ть Единое, тѣло есть множественное но преимуществу), оно 
0490^!^ іЧДВВко отпечатокъ безусловнаго. Разумъ имѣетъ свои Идеи, душа— 

сцш» пйня,тія, тѣло—свои формы. Путемъ формъ и благодаря имъ, тѣло еще 
иыѣефъ, ,сврр. мѣсто въ высшихъ областяхъ бытія; формы для тѣла тоже са- 

!?р6 іВрснрійтія для души и Идеи для разума: .отраженіе абсолютнаго, 

йфѢДФ йЩвОДенна^'р. Фцрщ тѣдъ рыражаетъ ТР, что .въ ни^ъ р„с^ь дѣ^стви- 

’) Е п п е а й е 8, IV. 

®) Еппеайев, III. 

тельнаго,бы,ТІ.Й> (РЙ9?'0?ляртъ тО, чего имъ,,недое®аетъ> д^лд 
дѢйствительдаго б^тія; нх;ь 4)ррма, это—рхъ бытіе; ихъ матерм—небытіе;. 
Тѣлесная природа ихъ неопредѣленно, .колеблется ..между ,бышещЬ (И- 
ничто. Дна .есть .вѣчный .переходъ (!Іе,уепіг—ставовденіе) идее въ ней,ееть 
безконечная, перемѣна. , „ , 1, 

(Кромѣ тѣдъ существуетд чистая матерія, ничто, какъ темная и бездонная 
пропасть (атаір.оѵ), на,которую идеальный міръ-отбрасываевъ свои лучи. Мад^рія 
не есть тфдр, ибо „всякое дѣДР ер,стоитъ изъ матеріи ,и изъ,формы.; ,она.§с'н.! 
только его субстратъ, .начало .его инерціи; она не имѣетъ ни .формы, .ви.:^іірит; 
тяженія, ни цвѣта, ни всего того, что характеризуетъ тѣло: всѣ эти,, опре¬ 

дѣленія вытекаютъ пзъ образующаго начала, именно, изъ- абсолютнаго; опд 
не ' имѣетъ другого аттрибута, кромѣ лишенія (стерт,сіе). ^акъ 
какъ всякая Сида и всякая жизнь имѣетъ свой источникъ въ разумѣ и цъ 
Богѣ, то матерія есть немощность, безграничная недостаточность, отсутствіе 
единства, причина нвоі-раниченной множественности тѣлъ, несвязность, рас¬ 

плывчатость, разъединеніе, безусловное отсутствіе формы, то есть само бе¬ 
зобразіе, отсутствіе добра, то есть самое зло ®). Съ точки зрѣнія Плотина, 

какъ и элленизма вообще, единое, форма, разумъ, красота, добро суть рав- 

нозначущія выраженія, каковы также, съ другой стороны, многообразіе 
(кХ-^Ѳо?, іга тсоКка), матерія, безобразіе, зло. Это не значитъ, что онъ отрп- 

цаетъ существованіе матеріи .и зла. Упрекать его въ отрицаніи грѣха быдо 
бы все равно, что сказать, что бѣдность, означая отсутствіе богатствъ, есть 
ничто, не существуетъ вовсе и что вслѣдствіе этого благотворительность 
безполезна. Безъ всякаго сомнѣнія бѣдность есть реальность, сила почти 
столь же большая, какъ -и богатство Точно также матерія, разсматриваемая 
какъ отсутствіе бытія, и зло, въ смыслѣ отсутствія добра, это реальность, 

это сила и начало, безъ сомнѣнія пассивное, но уже самою пассивностью этою 
реагирующее противъ дѣйствія формы. 

'Матерія или ничто до такой степени есть реальность, что простираетъ 
свое вліяніе не только на область тѣла, но и на душу, и на самый разумѣ. 
Мы видѣли, что тѣло сходное еще, хотя въ незначительной степени,' съ ду¬ 

хомъ, сходно еще и посредствомъ формы, которую оно принимаетъ и которая еётй 
не болѣе какъ Идея, воплощенная въ матеріи; и наоборотъ, духъ, Какъ 
бы высоко • ни стоялъ онъ надъ тѣлесной природой, не можетъ быть названъ 
безусловно нематеріальнымъ. Матерія находится въ духѣ, хотя ^подъ 
друі'ой формой, нежели въ -природѣ; она находится тамъ, какъ ’ ііонятіе'^ма- 

теріи (иХѵ) ѴОѴІТ7]), то есть умственнымъ образомъ, въ состояній концеііщн) 

а не тѣлесно; и даже еще болѣе. Не только матерія находится въ духѣ, поскблѣ- 
ку онъ ее мыслитъ: она примѣшана ко всякой его мысли, неразрывно 
связана со всѣми его концепціями, и безъ нея ОНЪ не былъ бы отличенъ 

’) Б п п е а й е 8, II, 
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іі'іъ- абшлютнаго. Въ самомъ дѣлѣ, только Богъ есть единство въ безуслов- 
ітбмѣ 'смыслѣ; ртзумъ уже не настолько абсолютенъ: въ немъ единство рас- 
йадйет&я на множество Идей, отличныхъ одна отъ другой, хотя и созер¬ 
цаемыхъ въ одной и той же внутренней интеллектуальной интуиціи. Хотя и 
вѣрно, что Идеи, каковыми онѣ являются въ нашемъ духѣ, не отдѣлены 
одай'отъ другой тѣлесно, но тѣмъ не менѣе достовѣрно и то, что онѣ яв- 

Мю'тся' тамъ во множественности. Но начало множественности и есть имен¬ 
но* ^матерія.' Поэтому, она лежитъ въ самой основѣ разума, который безъ 
нёя’'бёзслѣдно исчезъ-бЫ въ безусловномъ единствѣ Бога. 

' Чтобы понять этотъ чисто платоновскій парадоксъ, слѣдуетъ вспом¬ 

нить, что матерія Платона, Аристотеля и Плотина не есть м а т ар і я ма¬ 

теріалистовъ; она не есть тѣло, она есть умопознаваемый субстратъ, начало 
' тѣлесности,- въ силу котораі о тѣло есть тѣло, но которое само столь же 
безтѣлесно, какъ и духъ. Матерія даже выше разума, она превосходитъ его 
в'Ѣ^ качествѣ непроницаемой тайны, непостижимой даже для божественнаго 
разума. Вотъ почему Плотинъ помѣщаетъ матерію не между родами, а 
выше Идей, въ области, сверхъумопостигаемой куда разумъ проникнуть не 
въ состояніи, хотя и можно отыскать Идею матеріи въ Идеѣ иного и Идеѣ 
движенія. Если подъ умопознаваемы.мъ разумѣть то, что можетъ быть предме¬ 
томъ разума, что онъ можетъ установить, уловить, обнять въ точномъ опре¬ 

дѣленіи, то очевидно, что матерія не можетъ быть названа познаваемою; ибо 
она есть противоположность формѣ, она есть то, что не поддается никакому 
отграниченію и, слѣдовательно, никакому постиженію. Постичь матерію, это 
всё равно, что видѣть темноту; но видѣть темноту, значитъ ничего не ви¬ 

дѣть; поэтому, постигать матерію, значитъ ничего не постигать. 

,,. Не есть-ли матерія второе безусловное? Иногда старались отыскать 
въ ученіи Плотина ясный дуализмъ, и его ученіе о нравственности въ осо¬ 
бенности подвергается упреку въ дуализмѣ. Однако метафизикъ де можетъ 
допускать двухъ безусловныхъ и, помня утвержденіе Аристотеля, что пер¬ 

вая форма и первая матерія тождественны '®), онъ, въ свою очередь, конце- 

пируетъ, уже сверхъпознаваемую матерію или, иначе говоря, первую дри- 
чиду вещей, какъ тождественную съ Богомъ. Матерія, которую впрочемъ 
Платонизмъ предпочитаетъ называть безконечнымъ, есть въ концѣ концовъ 
не иное что, какъ безграничная нроизводительность, творческое могущество 
Божества. Верховная еѵёруеіа есть также и верховная 5иѵа(і.іс. Какъ это 
возможно? Вопросъ этотъ уже поднятъ былъ выше: какъ можетъ 
Щорзойти, что изъ божественнаго единства истекаетъ множественное? 

объяснить эманацію, твореніе ? Значитъ, вопросъ приводитъ насъ 
къ,.тайнѣ. 

'“) МеІарЬу аіцие, VIII, 6, 19. 
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11 сихологіяи мораль. — Душа, служащая посредствующимъ звеномъ 
между разумомъ и тѣломъ, имѣетъ связь съ тѣмъ и другимъ, выражаетъ 
собой вселенную. Она есть какъ бы мѣсто, гдѣ сталкиваются всѣ космичес¬ 
кія силы. Въ интеллектуальной области царствуетъ логическая необходи¬ 

мость; въ мірѣ тѣлъ-необходимость физическая: Душа, средняя ^между этими 
двумя крайними ступенями вселенной іерархіи, есть область свободной воли. 

Поставленная между возбужденіями, идущими какъ отъ тѣла, такъ и отъ разу¬ 

ма и обратившись къ разуму, она можетъ жить чисто духовною жизнью, 
но точно также она можетъ обратиться къ матеріи и воплотиться 
въ грубомъ и земномъ тѣлѣ ”)• Отсюда три категоріи душъ; 1® тѣ, кото¬ 
рыя живутъ для разума и Божества, дущи божественныя; 2® тѣ, которыя нерѣ¬ 

шительно колеблются между духомъ и тѣломъ, небомъ и землей, демоны, 

духи болѣе или менѣе добрые, болѣе или менѣе злые; 3“ души, которыя жи¬ 
вутъ въ матеріи и населяютъ грубыя тѣла. Небесныя души, какъ и сама 
душа міра, безгранично счастливы. Ихъ счастье состоитъ въ апатіи, въ 
подчиненіи божественному разуму и въ созерцаніи абсолютнаго. Тѣло ихъ, 

все состоящее изъ свѣта, не имѣетъ въ себѣ ничего матеріальнаго въ зем¬ 

номъ смыслѣ слова. Вѣчно совершенныя и постоянно неизмѣнныя, онѣ не 
имѣютъ ни памяти, ни иредчувствія, ни надежды или сожалѣнія; ибо во¬ 
споминаніе и надежда существуютъ только для существъ, которыя измѣ¬ 

няются въ своемъ состояніи къ хорошему или дурному. Будучи погло¬ 

щены созерцаніемъ Идей и абсолютнаго, онѣ не обладаютъ даже, подобно 
душѣ человѣческой, самосознаніемъ: вотъ ' это то отсутствіе самосознанія, 

это исключительное воспріятіе божественнаго и составляетъ ихъ верховное 

счастье. 
Души человѣческія нс всегда были заключены въ грубыхъ тѣлахъ; 

первоначально онѣ были душами небесными, обладавшими сознаніемъ Бо¬ 

жества, но не самосознаніемъ; но онѣ отдѣлили свою жизнь отъ жизни все¬ 

ленной, чтобы стать самобытными существованіями и принять форму гру¬ 

быхъ тѣлъ, которыя разграничиваютъ и уединяютъ ихъ другъ отъ друга. 
Паденіе, индивидуализація и принятіе формы земнаго тѣла составляютъ 
одинъ и тотъ же актъ, за который справедливымъ наказаніемъ являются 
бѣдствія настоящей жизни “): актъ свободный, въ томъ смыслѣ, что ника¬ 
кой посторонній Рокъ не побуждалъ къ нему насъ; актъ необходимый въ 
томъ смыслѣ, что мы были принуждены къ нему свойствами нашей собст¬ 
венной природы. Каждый есть творецъ своей судьбы и, наоборотъ, казвдыи 
опредѣляетъ ее сообразно своему индивидуальному характеру. Безъ сомн - 

НІЯ, мы выбираемъ только такую судьбу, которую можемъ выбрать,,но 
причина этого въ томъ заключается, что мы не желаемъ другой. 

**) Епп еай 88, XI, 3, 9; Ш, 5, 6; IV, 3, .8. 

Ср. стр. 29, примѣчаніе. 



5 ,, .в,одд(^еще „есть тодьдо зло .относительное и да.ж.е отнасти 
добро, дритомъ5;словш, что душа^нисходитъ до натеріи только для ея црео.бра- 
зрваиія м чтр сколь .возможно скоро.снова воспаряетъ къ небесам^ь. Приходя 
въ, гРРДрикосновеніе ,съ тѣломъ, душа получаетъ даже вцгоду, ибо' такимъ 
р^^разомъ ^.ода не.,только .научается .цознавать зло, но и имѣетъ возможность 
раскрыть свои сокровенныя силы, .производить дѣла, которыхъ она не могла 
б.ы,рСовер,щать бе35ь тѣла. Кромѣ того, даже будучи тѣсно связана съ тѣ- 

;,дуща остается-отдѣльнож) отъ.даго. Додазательствомъ служитъ, то, что 
тѣлр,;-.вмѣсто того чтобы помогать, напротивъ противится стремленію души къ 
идральному міру, вслѣдствіе чего филосо(|)ъ радъ освободиться отъ тѣла. По¬ 

добно Олимпу, вершина котораго кудается еще въ дазури въ то время, какъ 
по.,,склонамъ его .уже разразилась буря, душа человѣка, вмѣсто тогр что- 

^ бы сливаться съ тѣломъ, избѣгаетъ его вліяній при посредствѣ лучшей 
своей части, разума. Здѣсь снова находимъ мы платоновское раздѣленіе ду¬ 

ши на .три области, составляющія въ нѣкоторомъ смыслѣ три отдѣльныхъ 
индивидуума: чедовѣкъ высшій или главный, средній человѣкъ и человѣкъ 
низшій (крытое, -Беотерое, тріто? аѵйріыкое). Средній человѣкъ есть настоящее 
■Р.» пр.едназначенное повиноваться первому и повелѣвать третьему. Но. чѣмъ 
б,9.лѣе .онъ повинуется интеллектуальному человѣку, тѣмъ болѣе погружает¬ 

ся въ созерданіе абсолютнаго и тѣмъ бо.лѣе перестаетъ быть я, сохраняя 
только чувство всеобщей жизни. 

. Плотйново ученіе о нравственности, получаетъ свои корни отъ Платона н 
в^, тоже время .отъ стоицизма. Цѣль жизни человѣческой заключается, съ 
о|нрй стороны, въ очищеніи, а съ другой, въ болѣе и болѣе полномъ упо¬ 
добленіи Божеству. Три дороги ведутъ къ Богу ”): музыка (искусство), лю¬ 

бовь и философія; три дероги, или скор^Ье одна только, но съ тремя пере¬ 

ходами. Художникъ и артистъ ищетъ Идею въ ея чувственныхъ проявле¬ 

ніяхъ; человѣкъ, которьій любитъ, ищетъ ее выше, въ душѣ человѣческой; 
наконецъ, философъ отыскиваетъ ее въ области, гдѣ она свободна отъ 
всякаго посторонняго соприкосновенія, въ мірѣ умопостигаемомъ и въ Богѣ. 
Человѣкъ, вкусившій радостей размышленія и созерцанія, обходится и безъ - 

Искусства, и .безъ любви: такъ путещественникъ, который видѣлъ и удив¬ 
лялся царскому дворцу, забываетъ красоту комнатъ лишь только .видитъ 
самого владыку. Красота въ искусствѣ, даже сама живая красота кажется 
ему только блѣдною копіей и какъ—бы искаженіемъ безусловной красоты. Онъ 
презираетъ тѣло и его удовольствія, чтобы сосредоточить всѣ свои мысли 
па единственной вещи, которая остается вѣчно. Восторгъ философа не вы¬ 

разивъ-, ..Этотъ'восторгъ .заставляетъ его забыть не только землю, но Невою 
собственную индивидуальность, и оставляетъ лишь чистое созерцаніе абсо- 
лютнаі'о; это есть дѣйствительное единеніе (ёѵысі?) души человѣческой и боже- 

“) Е п п е а й ѳ 8, I, 

ствеПнатй разума*, это:-экстазъ, это» переселеніе' Д'ушщі воинесеннощ въ. сво,ю 
небесную отчизну Пока философъ живетъ въ тѢлѢі онъ наслаждается 
этимъ в-идѣніемъ Бога только въ извѣстные непродрлжительные-номен- 

ты. — Плотинъ испыталъ. четыре раза такой экстазъ, -т^.нр исключительное 
въ, этой; жизни, станетъ общимъ правиломъ и нормальнымъ., состояніемъ, ду¬ 

ши въ будущей жизни. Правда, смерть не ведетъ насъ прямо къ совершен¬ 

ству. Душа,, очистившаяся на. землѣ посредствомъ философіи,* продолжаетъ 
очищаться , за,-гробомъ до, того, момента,, когда, она сбрасываетъ съ себя- са¬ 

мую индивидуальность, послѣдній'признакъ своего: земноко, плѣна )• 

§ 26». 

Послѣдиге языческіе новоплатоники. Порфирій,. Ямвлихі,,.Пронлъ. 

1. Продолжателемъ Плотинова ученія,, которое сводится къ двумъ сло¬ 
вамъ: эманація и н.ігияпаЬ,. является, послѣ смерти учителя, другъ 
его. Финикіянинъ Малхъ или Порфирій *), издатель Эннеадъ, умершій 
въ Римѣ нь 304 г. Сильнѣе самого Плотина Порфирій настаиваетъ на оди¬ 

наковости ученія Академіи съ доктриною Лицея. Хотя Порфиріи стоялъ, 

,въ довбльно значительной степени ниже Плотина, у котораго заимствована 
имъ существенная часть ученія, тѣмъ не менѣе онъ вліялъ на движеніе фи¬ 
лософіи въ послѣдующихъ вѣкахъ, благодаря точности, съ которою, онъ, въ 
своемъ Бвед.еніи (Еісатчу^) къ. Категоріямъ Аристотеля ^), ставитъ во- 

нрѳсъ о.бъ ункверсалахъ;, вопросъ о томъ, суть ли спеціальные роды и 
виды независимыя реальности отъ мышленія,, ихъ образующаго и восприни- 

мающагр.,, составлялъ ;Главво,е содержаніе сіюдневѣЕоврй,.философіи: 
.Не. измѣняя осноцъ своего ученія, новоплатонизмъ, начиная съчетвер 

тагѳ- вѣка, получаетъ другой характеръ, Тогда какъ. Плотинъ и Порфиріи, 
оба. жившіе ранѣе Константина и окончательной по.бѣды христіанства, был.и 
рѣшителмыми ирртивниками суевѣрія з), какъ и всѣ великіе мыслители, ца- 

чиная съ Ксенофана,-у послѣдователей ихъ изысканіе истины подчиняется 

“). Е п п ѳ а й ѳ 8, Ѵ, 5,10. 

’®) Еппеайев, 1'Ѵ, 3, 32. 

') Источники: Введеніе кТ) категоріямъ (см сл4д. прим.). Виійав^. . 

Еипаре, Ѵіі. 8орЬ. — Аи^ивИп, Ве сіѵ. Вѳі, X. — Посланіе къ Ане ону,, от 

рывки собранные Галѳмъ (Оаіѳ)). — ВѳтувІегіівЖцурііогит. ^ 

“) І’бгрЬугіьйѳ ^■иіп^иё ѵосіЪ'нв, 8 іп ® ® ® ^ ‘ ® 
ігойисііо, вг., Рагів, 1543. Латинскій переводъ, Венеція, 1646, 1566. — Отъ арф Р 
дошли также ЖизньПиѳагора, Жизнь Плотина и т. д. 

®) П-'0*с дан.ів>'КіЪ^.А иеібон у.. 



ВСЁ-болѣе и болѣе интересамъ религіознымъ и іапологешинескимъ. Шослѣ де- 
сятивѣковой борьбы противъ традиціонной релитій, философіи начинаетъ 
страшиться своего разрушительнаго дѣла; она начинаетъ убѣждаться, что ея 
упорное' противодѣйствіе только послужило на пользу религіи, чуждой гре¬ 

ческаго духа, враждебной классической образованности, религіи, оффиціаль¬ 
ные ■ представители которой будутъ въ тысячу разъ нетерпимѣе греческаго 
и римскаго языческаго духовенства. Изъ заклятаго врага народныхъ вѣро¬ 
ваній; философія, раскаявшаяся и обращенная, дѣлается Палладіумомъ пре¬ 

слѣдуемыхъ божествъ, дѣлается а п с і 11 а Р а п 1Н еі, въ ожиданіи пока сдѣлает¬ 

ся апсіИа Ессіезіае. Возстановить политеизмъ, возстановить во что бы то 
ни стало — такова безнадежная задача, которую она ставитъ себѣ. Съ этихъ 
поръ, все въ древнемъ язычествѣ кажется ей хорошимъ: самыя странныя 
суевѣрія, вызыванія духовъ, чародѣйство, магія, заклинанія боговъ не только 

^ извиняют(Уі и терпятся ею, но даже сама она рекомендуетъ и предается 
всему этому съ лихорадочнымъ жаромъ. Греческій умъ впадаетъ, въ бук¬ 
вальномъ смыслѣ, въ дѣтство и чѣмъ дальше, тѣмъ больше. 

Но и въ этой предсмертной борьбѣ замѣчается нѣсколько свѣтлыхъ 
промежутковъ, и въ рѣдѣющихъ рядахъ защитниковъ умирающаго язычест¬ 

ва мы находимъ двухъ человѣкъ, которые, приспособляясь къ языческому 
легковѣрію и украшая себя гордыми титулами іерофантовъ, блистательно 
Закончили исторію древней философіи; это Ямвлихъ нзъ Халкиды въ Келесиріи 
Сум. около 330 г.), самый замѣчательный борецъ такъ называемаго 
сирійскаго новоплатонизма, въ отличіе этой ультрамистической доктри¬ 

ны отъ глубоко греческой по духу философіи Плотина и Проклъ изъ 
Византіи (412—485), который проповѣдуетъ въ Афинахъ и служитъ цред- 
ставителемъ средней точки зрѣнія между Римской школой и Ямвлихомъ, кото¬ 
раго онъ впрочемъ ревностно почиталъ. 

2. Вдохновленный всѣмъ тѣмъ запасомъ спекулятивныхъ идей, кото¬ 
рый давала ему не христіанская литература, Пиѳагоромъ, Платономъ, Вос¬ 

точнымъ и Египетскимъ религіознымъ преданіемъ и въ особенности своею 
.священною троякою тройцею, Ямвлихъ *) беретъ на себя философскую іге- 
рестройгсу языческаго Пантеона, трудъ, въ которомъ приняли участіе какъ' 

его математическій геній, такъ и блестящее воображеніе. Изъ лона неизрѣ¬ 
ченнаго единства боги выступаютъ троичными серіями и образуютъ какъ бы 
тройной ореолъ вокругъ Монады монадъ. Въ противоположность Бого-человѣ- 
ку христіанства, онъ опирается главнымъ образомъ на богословскій спириту¬ 

ализмъ Плотина и объявляетъ абсолютное непередаваемымъ (а[лбе5хтос). 
Верхоанып Богъ не только скрытъ отъ всякаго разума, но и вообще не 
имѣетъ отношенія ни къ чему. Реальныя существа поэтому не имѣ¬ 

ютъ участія въ безусловномъ единствѣ, а только участвуютъ во вто- 

*) Вѳ тувіегіів ІЕкУрГіогиш. — Ргосівв, Іп Тітсвит. — ЬиШв. 

рыхъ единствахъ (еѵаЗсі;), хотя и трансцендентныхъ (и7Гброи0іаі), но мног®!- 
образныхъ, которыя истекаютъ изъ перваго единства. Іерархія этихъ прог 
изводныхъ божествъ имѣетъ три ступени: боги умственные (ѵоароі), бдан 
надъ-міровые (итархо0[ліоі) и боги имманентные міру^ ■(іуу.6а[/.іоі). Съ этими’ тб 
богами (Идеями Платона, Числами Ииѳагора, Формами Субстайціальными Аристо¬ 
теля) поддерживаемъ мы сношенія; они составляютъ наше Провидѣніе. Аб¬ 

солютное вовсе не вмѣшивается въ направленіе и распорядокъ вещей. мі 
3. Проклъ ®) слѣдуетъ какъ Ямвлиху, у котораго онъ заимствовалъ 

жреческіе пріемы, такъ и Плотину, съ которымъ его соединяютъ система¬ 

тическія И схоластическія стремленія. Взявъ въ основаніе своей системы 
тройную Тріаду Ямвлиха, онъ изъ абсолютнаі’о и непередаваемаго (ареОахто^г) 
Единства производитъ, во первыхъ: бытіе (оѵ), то есть, безконечнП'е 
(аксіроѵ), конецъ или форму (керои;) и ихъ единство, конечное ([ліхтоѵ, 

та7гсра0}і.еѵоѵ) во вторыхъ: -жизнь (?ыг5), то есть: силу (5иѵа}і.і<;), существо¬ 

ваніе (икар^к;) и ихъ единство, жизнь разумную (?;ыіі5 ѵок)Т7]); въ третьихъ: 

разумъ (ѵои?), то есть мысль въ статическомъ видѣ (р-гѵгіѵ), мысль въ дви¬ 

женіи илп въ воспріятіи (кроібѵаі), а также ихъ единство, мысль рефлектирован- 

ную (е7сі0грофі^). Каждая изъ этихъ трехъ тріадъ ®) открываетъ посвящен¬ 

нымъ въ философію одну изъ сторонъ первоначальной и сверхъ — познавае¬ 

мой причины: первая открываетъ ея несказанное единство, вторая—ея не¬ 

исчерпаемую производительность ([лоотіхмі;), третья — ея безконечное совер¬ 

шенство. Что касается самаго абсолютнаго, то оно не подлежитъ теологіи и 
одна теургія открываетъ его для посвященныхъ въ нее. 

Другими словами, вселенная есть обнаруженіе въ трехъ степеняхъ 
вѣчнаго Творческаго Могущества (начало реальное) и вѣчной Мысли 
(начало идеальное или образующее), составляющихъ вмѣстѣ вѣчное Е д ин- 

ство. Это верховное и невыразимое Единство, словомъ, абсолютное, будучи 
Мыслью, соединенною съ Бытіемъ, превосходитъ то и другое, взятое 
отдѣльно. Одна мысль, разумъ, наука не въ состояніи поэтому обнять его 
и находитъ свое необходимое дополненіе въ реальностяхъ религіи. . і 

Таково очищенное отъ множества утонченностей старческаго педан¬ 
тизма, послѣднее слово новоплатонической метафизики, „посмертное завѣща- 

ніе“ Греческой мысли Въ метафизическомъ отношеніи, оно ушло дальше 
первобытнаго Платонизма, такъ какъ подчиняетъ матеріальное начало 
(ргіпсіріит еззепйі) и самую Идею высшему началу, включающему 
одно и другое (безусловный или конкретный спиритуализмъ). Но какая раз- 

®) Сочиненія Прокяа: ТЬеоІ. Ріаі. — Іпвііі ТЬеоІ. — Іп Тішсеиш, и т. 

См. о ІІроклѣ: Вііійа--.Вегрег, Р госіи в, ехройіііоп йе ва йосігіпе, Рагів, 
1840. — Вітоп, О.и соштеиіаіге йе РгосРиввиг Іе Тітёе йе РІаЮ'п, 

Рагів, 1839. 

®) Гр. тройную тріаду Гегелевской системы. ■ 
’) Ѳгооруіа, ^руоѵ лтоГ ЭеоО, обнаруженіе божественнаго могущества. 



щжакп©л.досшшй,с№у съ- ученіемъ). Жяатонагвъ/откожшйх<ь;^=Ш|Ш.ьно5Й# и 
реярпозндмъ! . Д№ ЖроЕла-- реальноста религіи эшо ужра^ж ве ні'яі въ 
ма?ш:.для Платона —упражненД-е в® справед.л.йво®тщ Эти два толкова- 
ніяскакъ-бы знаменуют® разстояніе, существующее между возрастомъ зрѣ- 
-достл^,г ясности И СИЛЫ и періодомъ,, дряхлой и суевѣрной старости. ■ 
Л/ ‘Въ 529 г, по приказанію императора Юстиніана закрыто было послѣд¬ 

нее убѣжище языческаго новоилатовизма, именно:, Аѳинская школа, гдѣ 
учил,®; ІІроклъ, .и таково было равнодупве общества къ этому обломку прош¬ 

лаго., .что., мѣра, прошла почти, незамѣченной. Уже два вѣка, какъ имперія 
шала,,христіанскою; конкретные и животрепещущіе вопросы религіи съ од- 
іібй- стороны; заботы, созданныя нашествіемъ, съ другой, взяли вер4 надъ 
.ясной и мирной Ѳеоріа. 

§ 27. 

Христіанскій: Платонизмъ. 

Духъ умирающаго элленизма отразился на христіанствѣ. Ученіе Пла¬ 
тона и его позднѣйшихъ толкователей продолжали оказывать вліяніе на 
лучшіе умы между послѣдователями Евангелія; философія церкви въ про¬ 
долженіи всѣхъ среднихъ вѣковъ есть только продолжителькый отголосокъ 
проповѣди великихъ Аѳинскихъ философовъ. 

. Въ космополитической Александріи, гдѣ греческій умъ сталкивался съ 
семитическимъ геніемъ, образовался, начиная съ третьяго вѣка, родъ ново- 

ааатоничеекѳй христіанской школы. Въ противоположность латинскимъ Отцамъ 
церкви,. Тертулліану О^Арнобію и Лактанцію^), которые отвергаютъ филосо¬ 
фію какъ язычницу, соприкосновенія съ которой слѣдуетъ избѣгать. Отцы 
Греческіе и Египетскіе продолжали заниматься ею. Впрочемъ, они были 
принуждены къ тому самой философіей и ея нападками на Евангеліе- Подъ 
этимъгплѳдотворнымъ давленіемъ, вѣра, христіанская, организовалась въ сн- 

■ ематнзированную и формулированную доктрину (5бур,а). Дѣятели на почвѣ 

«»., Ч""-, Ароі, о. 47. АЛѵ. М.ГСІ- 

смыс.ч|Ь. , Въ самоиь дѣлѣ такъ какъ ^ ^ ^ 8 п г и ш слѣдуетъ понимать въ буквальномъ 
Очевидно, что ученіе кетовое ігопт всл дствіе грѣхопаденія, сталъ лживымъ, то 

ХъТ ;Горое СВему (аьзнганш), имѣетъ болѣе шансовъ быть’нс- 

^зова равуму, сдѣланнаго знаменитымъ богосіомГ'^’ логишшѣе этОгЪ 

бігаввЬ.! Шт!’ ^ ИдадкпесЫ>агЕі.ийн виг Ііасіансе, 

СЪ насиліемъ для себя, но все таки философствуютъ. Нѣкоторые изъ аихѣ 
доходятъ даже до того, что считаютъ ученія языческихъ мудрецовъ боже¬ 
ственнымъ откровеніемъ, подобнымъ* Евангелію. Изъ греческихъ философовъ 
принимался серьезно во вниманіе одинъ Платонъ. Въ противоиоложность къ 
другимъ школамъ, большею частью скептическимъ и индифферентнымъ, школа 
Александрійская исповѣдовала философію, которая по основѣ своей была .'рели¬ 
гіозною. Нельзя было не признавать нѣкоторыхъ точекъ соприкосновенія 
между Платономъ и христіанствомъ, но какъ объяснить это сходство, пере¬ 
ходящее иногда почти въ тождественность.? Одни — и это было большин¬ 

ство—думали, что Платонъ дѣлалъ заимствованія изъ Ветхаго Завѣта. Про¬ 

свѣщенное меньшинство прпшло къ тому заключенію, что философы, достойные 
этого имени, должны были быть вдохновляемы тѣмъ самымъ божественнымъ 
разумомъ (Хо'-уос), который проявился въ Іисусѣ изъ Назарета. Другіе при¬ 

бѣгали къ обоимъ предположеніямъ. Юстинъ Мученикъ, авторъ Апологіи 
христіанства, допускаетъ всеобщее дѣйствіе Хо-уо$'а и считаетъ, что Сократъ, 
Гераклитъ и вообще всѣ тѣ, кто, незная Іисуса, жилъ сообразно съ Разу¬ 

момъ, имѣютъ право на вѣчное блаженство ®). Аѳинагоръ, авторъ трактата 
Ве гѳвиггесііопе тогіиогит, Тацій апологетъ, Св. Климентъ Алек¬ 
сандрійскій, его ученикъ Оригенъ, всѣ они, одинъ за другамъ, воспроизводятъ въ 
своихъ сочиненіяхъ идеи новоплатониковъ. Апостолы, говоритъ Оригенъ 
изложили основныя положенія христіанской вѣры такъ, чтобы они были по¬ 

нятны одинаково какъ невѣждамъ, такъ и ученымъ, оставляя тѣмъ изъ 
своихъ преемниковъ, которые одарены будутъ Духомъ, розыскивать основа¬ 

нія этихъ положеній. Такимъ образомъ Оригенъ проводитъ различіе между по¬ 

пулярнымъ и научнымъ способомъ изложенія христіанской вѣры, между формою, 

которую она получаетъ подъ перомъ апостоловъ, и формою, которую она долж¬ 

на принять въ мысли христіанскаго философа: важное различіе, заключающее 
въ зародышѣ схоластическій раціонализмъ. Наконецъ, Ананасій, Василій Ве¬ 

ликій, Григорій Нисскій, Григорій Назіанзинъ, а между Отцами латинской Церкви, 

большею частью враждебными философіи, Августинъ, всѣ они подчиняются то 
прямому, то косвенному вліянію академическихъ и александрійскихъ доктринъ. 

Мы не можемъ входить въ подробности патристическихъ доктринъ, не 
захватывая область чистой теологіи; для нашей спеціальной цѣли достаточно 
будетъ характеризовать философію Августина, сочиненія котораго служатъ 
соединительною связью между греческой мыслью и схоластическимъ умо¬ 
зрѣніемъ. 

°) А р о 1., II, р. 83 (ей. Могеіі.): Тоѵ Хріатоѵ крштотохоѵ тоСі 5ео0 РІѵаі іді8ах^'ЧІ^^У> 

хаі тіроер.чѵйаар,еѵ Хоуоѵ оѵта ои тоѵ уіѵо; аѵ^рь'тішѵ (летеяхЕ' (Хаі оі (аетоі Хоуоо рііоааѵтс? 

Хратюѵоі е?аі, хаѵ айсоі ^ѵор,!айіг)Э'аѵ, оіоѵ ^ѵ ,чЬѵ 2ыхрагчс хаі 'НрахХгГто? ха 
аХХоі тіаХХо'. ., ■ , 

*) Ее ргіпсірііз, предисловіе. 
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■ §-28. 

глѵ; Св. Августинъ. 

•л.ОхИ’і Обращенный послѣ бурно проведенной молодости къ религіи своей 
-мате’рщ риторъ Аврелій Августинъ, родомъ изъ Тагвсты въ Африкѣ (354— 
іі4йФ^іі, соедцнялъ въ своемъ лицѣ любовь къ Христу со страстью къ фило¬ 

софіи;, но сдѣлавшись епископомъ Гиппонскимъ, оиъ склоняется все бо- 

аѣёі и " болѣе въ пользу безусловнаго подчиненія религіозному авторитету, 

ирёдставитедемъ котораго онъ служилъ. Его сочиненія, между которыми осо- 

4'енйо интересны Исповѣдь и Градъ божій '), наложили на ученіе 
•рйм'окой Церкви и на ея литературу неизгладимый отпечатокъ. 

Ио его мнѣнію, какъ и ио взгляду Платона, наука есть жизнь болѣе 
чистая, ясная и возвышенная, которую знаетъ только самъ мыслитель ^). 

«РШу^мъ одаренъ богопОзнаніемъ. ибо Богъ далъ намъ его, чтобы, позна 
вать всѣ вещи, слѣдовательно, чтобы познавать и Бога ®).- Философствовать, 

ийачйтъ вл д ѣ т ь истину прямо и безъ посредства тѣлесныхъ глазъ. Ра¬ 

зумъ есть око души. Верховная истина, къ которой мы должны стремиться, 

‘■есть мудрость Но можетъ ли мудрость быть чѣмъ либо особымъ отъ Бога? 

Быть мудрымъ, значитъ обладать Богомъ. Слѣдовательно, истинная филосо¬ 

фія тождественна съ истинной религіей ^); та и другая смѣшиваются въ еди¬ 

номъ стрёмлевіи къ Вѣчному. Можетъ ли Богъ презирать Разумъ, который 
есть его Первородный Сынъ, Разумъ, который есть самъ Богъ? Одаряя имъ 
людей. Богъ хотѣлъ создать ихъ болѣе совершенными, нежели другія су- 

і^ества. Самая вѣра, которую противополагаютъ разуму, возможна только 
въ томъ, существѣ, которое одарено разумомъ. По времени, вѣра предшест¬ 

вуетъ разуму: чтобы понять какую либо вещь, нужно предварительно допустить 
ее—с г ей о ні іпІе11і§ат;новѣра, будучи условіемъ знанія, есть тѣмъ не 
менѣе состояніе временное, ступень, стоящая ниже науки, въ которой она 
въ концѣ концовъ разрѣшается, исчезаетъ. 

Теодицея Св. Августина имѣетъ существенно платоническій характеръ 
^ даже соприкасается во многомъ съ самыми смѣлыми ученіями Александ- 

■'рТйской' школы. Богъ есть существо, выше котораго, внѣ котораго и безъ 
кйтораТо ничего не существуетъ; онъ есть существо, подъ которымъ, въ ко- 

’) Другія сочиненія св. Августина: Ое ІіЬего агЬіігіо, Бе ѵега геіі^іопе, 

Юе Ігіпііаіе, Бе ішшогіаіііаіе апітве. Бе ргвеЛенІіпаІіопе ёі ^гаііа, 

Ееі'гасіаііопев, и т д.—Оеиѵге? ёѳ 8. Аи^шип Рагів, 1835 88. — Рег аг, Ба Рву- 
• с Ь о Ко е і е а е 8. А и е и в 1 і п, -Рагів, 1863. 

Бе ІіЪего агЬіігі-о, I, 7. 

Бе ІіЬего агЬіігіо, II, 3, 6. 

Бе ѵега геИ^іопе, 5. 

торомъ и черезъ цотррое существуетъ все то, что существуетъ ,въ .дѣі|- 
ствительноети, начало,, середина и конецъ всѣхъ вещей ®). Бла^еедь, спра¬ 
ведливость, мудрость божественная не суть случайныя и временны® 
янія въ Божествѣ, но составляютъ саму субстанцію Существа существъ..ІГ©.- 

же самое слѣдуетъ сказать и объ еі’с метафизическихъ аттрибутахъ. йсем^- 

гущество, вездѣприсутствіе, вѣчность не суть простыя прибавочныя св/ещъ- 

ва божественнаго существа, но — сама его сущность Богъ по сцоему суще¬ 

ству вездѣсущъ, не будучи по этой причинѣ всякой вещью; все въ 
немъ заключается, но поэтому онъ не безконеченъ. Богъ благъ и це имѣ¬ 

етъ качествъ; Богъ великъ, не будучи количествомъ; онъ творецъ разума, и 
стоитъ выше его; онъ вездѣсущъ, не будучи связанъ ни съ каі|имъ ,м"ф- 

стомъ; онъ существуетъ и его нѣтъ нигдѣ; онъ живетъ вѣчно и егр нѣтъ 
во времени,; онъ есть начало всякой перемѣны и онъ же неизмѣненъ. Рщ- 
суждая о Богѣ, разумъ по необходимости приходитъ къ ряду антинрмЩ; 

онъ утверждаетъ то, чѣмъ Богъ не есть и поэтому о.нъ не приходитъ ни къ кащ- 

му положительному утвержденію о верховномъ Существѣ; онъ постигаетъ 
Бога въ томъ смыслѣ, что онъ способенъ къ богопостиженію, но онъ не въ, со¬ 

стояніи обнять его въ полнотѣ его совершенствъ. Самое важное, это тща¬ 

тельно различатъ Бога отъ міра. Св. Августинъ, который, какъ видно 
изложеннаго, стоялъ очень близко къ пантеизму, избѣгаетъ отъ впаденін въ 
это міровоззрѣніе, настаивая на ученіи о сотвореніи міра е х п і Ь і I о в). Если 
вселенная истекла изъ Бога, то она сама есть божественная сущность и ото¬ 

ждествляется съ Богомъ; значитъ, она не истекла изъ Бога, а создана 
актомъ божественной свободы. Богъ не есть душа міра, міръ не есть тѣло 
Бога, какъ утверждаютъ стоики. Присущность Бога въ мірѣ противорѣчила 
бы божественному величію ^). 

Нѣкоторые преувеличиваютъ ученіе о Троицѣ, доводя ее дотрЬёбр^Іц, 

то есть до многобожія. Три божественныя ипостаси, оставаясь различным^, со¬ 

ставляютъ тѣмъ не менѣе одно и тоже Божество, творца и хранителя всѣдъ 
вещей подобно тому, какъ разумъ, воля и чувство образуютъ одно и тоже 
человѣческое существо ®). Разборъ аріанскихъ доктринъ, дѣлаемый С.в, Ав¬ 
густиномъ, полонъ глубины. Что означаетъ—возражаетъ онъ аріацамъ Ерг,|[,а 
вы утверждаете, что Сынъ создалъ міръ по приказанію Отца? Не зраццтъ 
ли это утверждать, что не Богъ Отецъ создалъ міръ, а что лишь удоволрствовг^^я 
приказаніемъ, чтобы міръ былъ созданъ деміургомъ? Что такое Сынъ.,, ,,если 
не слово Бога и что значитъ приказывать; развѣ это не то же, что и говорить? 

Итакъ, Богъ долженъ былъ приказать черезъ Сына Сыну сотцоритр мір'Ь' 

8 0ІІІ0Ч., I, 3-4. 

Бе ІіЬего агЬіігіо, I, 2. 

’) Бе сіѵііаіѳ Беі, IV, 12. 

®) Б е і г і п і 1 а 1 е,’ IX, 3; X, 11. 



Странный В' нелѣпый выводъ! Ошибка аріанства въ томъ, что оно хочетъ 
"В'О о б р а 3 й т ь себѣ Троицу. Съ этою цѣлью оно представляетъ себѣ два 
ёущества, стоящія очень близко одно отъ другаго, причемъ однако каждое 
йЗъ'- нихъ занимаетъ свое особое мѣсто и одно изъ нихъ повелѣваетъ, а 
Др'утѳе повинуется. Аріанство должно бы уразумѣть, что повеленіе, кото- 

рЁм» Богь извлекъ міръ изъ небытія, есть не иное что, какъ само твор- 

"Чіское = Слово. Богъ есть духъ, а то, что невещественно, не должно и не мо- 
•&тъ''быть представляемо въ воображеніи ®). 

, ^ Богъ создалъ міръ дѣйствіемъ своей свободы, то нужно до- 
Д;|стить, что міръ имѣлъ начало своего бытія; ибо вѣчное твореніе, какое 
допускаютъ Оригенъ и новоплатоники, равносильно эманаціи, истеченію. Фи- 

твореніе во времени влекло бы для Творца вѣч- 
чость бездѣятельности; но это неправда. Бъ самомъ дѣлѣ, они понимаютъ 
вічнЬсть, предшествовавшую творенію, какъ протяженіе времени безконечно 

® отомъ то они и ошибаются Время есть продолжи- 
творенія не существуетъ ни пространства, ни времени, 

а слѣдовательно. Нѣтъ и продолжительности *®). Время или продолжитель- 

.есть мѣра движенія: гдѣ нѣтъ движенія, тамъ нѣтъ продолжительно- 
стш . Какъ въ вѣчности и Богѣ нѣтъ движенія, такъ тѣмъ болѣе нѣтъ про¬ 

должительности въ Богѣ, и время, какъ уже было очень хорошо показано 
Платономъ, начинается лишь разомъ съ тѣмъ, что движется, то есть съ со¬ 

твореніемъ конечныхъ вещей. Слѣдовательно, будетъ совершенно неточно 
сказать, что христіанскій Богъ создалъ вещи только послѣ безконечной смѣ- 

долгихъ промежутковъ, въ продолженіе которыхъ онъ былъ 
пбВергнутъ въ безусловную бездѣятельность. Августинъ впрочемъ признаетъ, 

что трудно постичь Бога безъ вселенной. Въ этомъ отношеніи, какъ и во 
мноіихъ другихъ, является борьба между мыслителемъ и христіаниномъ. 

Вслѣдствіе безпрерывнаго столкновенія его вѣры съ его мыслью, въ изобиліи 
выступаютъ противорѣчія инепослѣдовательность. Богъ, напримѣръ, создалъ 
міръ актомъ своей свободной воли, асъ другой стороны, твореніе являет- 

вслѣдствіе прихоти, но какъ результатъ вѣчнаго и неизмѣннаго рѣ-. 

обязываетъ ли Бога его неизмѣнная воля создать міръ въ он- 
реДѣкеНное время, иди впродолженіи всей вѣчности, въ обоихъ этихъ слѵ- 

чаяхъ есть безусловное различіе. Св. Августинъ понимаетъ это и въ концѣ 
концоівъ объявляетъ безъ всякихъ ограниченій, что божественная свобода 

основное начало и верховная норма вещей. Такъ какъ божественная во¬ 
ля есть верховный принципъ, далѣе котораго ничего не существуетъ, то без- 

®) Сопігавегт. агіап. 

“) Сопіевв., XI, 10 88. — Бе сіѵ. Беі, XI, 4-6. 

■’) Бе сіѵііаіе Беі, XII, 17. 

полезно и безсмысленно розыскивать конечную причину творенія '^). Богъ 
далъ существованіе тварямъ отличнымъ отъ него самого, потому что хотѣлъ 
этого. Разумъ человѣческій не имѣетъ права идти далѣе. Если ужъ онъ 
можетъ спрашивать себя о чемъ либо, то развѣ о слѣдующемъ: почему Богъ.; 
создалъ вещи столь различныя и столь неравныя между собою? Св. Август^' 

тинъ отвѣчаетъ, заодно съ Платономъ, что разность въ частяхъ есть усло¬ 
віе единства въ цѣломъ. ,,, 

Существованіе души подтверждается мыслью, сознаніемъ, памятью. Вы 
сомнѣваетесь въ своемъ су^цествованіи? Но сомнѣваться, не значитъ-ли мй-» 

слить? А мыслить, развѣ не значитъ существовать? Труднѣе сказать. Что' 
такое душа. По мнѣнію однихъ, это есть огонь или нѣжный воздухъ, ийй 
пятая стихія, обладающая свойствомъ мысли, постиженія, памяти; другіе ду¬ 

маютъ, что она тождественна съ мозгомъ или кровью, а что мысль есть ’йц' 

иное что, какъ результатъ организаціи тѣла. Но это не болѣе какъ прёдНо^ 
ложенія, безсильныя уже по тому одному, что мы не сознаемъ, чтобы йаКбе 
либо изъ этихъ веществъ было составною частью души. Если бы мы сос¬ 

тояли изъ огня или воздуха, или вообще изъ какого-либо иного вещества, то мы 
знали бы это путемъ непосредственнаго воспріятія, нераздѣльнаго отъ на¬ 

шего самосознанія. Значитъ, душа есть субстанція отличная отъ всякагй из¬ 

вѣстнаго существа, и отличная отъ матеріи вообще, потому что Заключаетъ' 

въ себѣ идеи точки, линіи, длины, объема, ширины и другія идеи, чуждыя 
міру тѣлъ. ' ' 

Разъ это принято, что сказать о происхожденіи души? Есть мыслите¬ 

ли, даже между христіанами, которые думаютъ-, что она исходитъ изъ Бога. 

Но это значитъ оказывать ей слишкомъ много чести, если видѣть вЪ ней 
нѣчто вродѣ частицы верховнаго Существа, лучь, истекающій изъ бо¬ 

жественной субстанціи. Душа есть созданіе Бога, имѣвшее начало своего 
бытія, какъ все созданное *®). Однако даже среди тѣхъ, которые допускаютъ 
въ основѣ, что душа есть твореніе, взгляды на способъ ея сотворенія рас¬ 

ходятся. Одни утверждаютъ, что непосредственно Богъ создалъ только Ду¬ 
шу Адама, а что души другихъ людей зародились рег Ігайисет.- Этк’ 

теорія (благопріятная, правда, богословскому ученію Св. Августина о иёре-’ 

ходѣ грѣха Адама на его потомковъ) матеріалистична, ибо разсматриваетъ 
душу, какъ нѣчто могущее быть сообщаемо, распредѣляемо и раздѣляемо; 

Другіе допускаютъ, что души, созданныя Богомъ, существовали раньше 
тѣлъ и были введены въ послѣднія только вслѣдъ за грѣхопаденіемъ, что- 

бы, находясь тамъ въ плѣну, искупать грѣхи предшествовавшей жизни. Это 

*“} ^ и ее 81. й і ѵ., ц и ш в I. 28. — Пантеистъ Спиноза, атеистъ Шопенгауеръ (ѴѴ ё Н 
аІ8 ^Vі11е, II, ЕрірЬіІоаорЬіе), Клодъ Бернаръ (цитир. въ Кеѵиѳ сЬгбІіеппѳ 

шага 1869, р. 138) говорятъ слово въ слово тоже самое. 

'») Ерііге 157, 



учёвіе^' прийада@жаШ!е&'!г ПЛ-йЖу, опр'бвёргаетсй тѣ®ъ обстоятельствомъ, 
чтоіу'ѣа'съ нѣтъі ни малѣйшаго сознанія какого бы то не было предше- 
етШвавшаго существованія. Изъ того, что путемъ хорошей постановки во- 
йрѳёовъ йожио даже ліЬдямъ необразованнымъ втолковать высокія истины 
АйСтёмѣтикй, Платонъ заключилъ, что эти люди существовали раньше ихъ 
д-ѢШствительной жизни и что идеи, пробуждаемыя въ ихъ духѣ нашими во¬ 

просами, суть не иное что, какъ воспоминанія. Но эта і'ипотеза опровер- 
щйтся тѣмъ обстоятельствомъ, что эти идеи могутъ, благодаря сократиче¬ 

ской .методѣ, зародиться во всѣхъ умахъ, одаренныхъ здравымъ смысломъ. 

Если бы идеи эти были воспоминанімми, то пришлось бы допустить, что въ 
жизнИі иредшеетвовавшей нынѣшнему существованію, всѣ люди были мате¬ 

матиками и геометрами, — заключеніе мало правдоподобное, судя по неболь¬ 

шому, числу выдающихся математиковъ, какими обладаетъ человѣчество. 

Дрвод%, Платона-въ пользу предварительнаго существованія имѣлъ-бы быть 
можетъ болѣе силы, если бы великія истины математики не могли бы быть 
извлекаемы какъ только изъ небольшаго числа умовъ. Наконецъ, слѣдуя треть- 

е,мгу воззрѣнію, души сотворены по мѣрѣ творенія тѣлъ. Эта теорія наиболѣе 
со.оя’вѣтствѵетъ принципамъ спиритуализма, хотя, въ сравненіи съ теоріями 
предыдущими, она менѣе способна служить подкрѣпленіемъ догмата о пер¬ 
вородномъ грѣхѣ. 

} ' ^Безсмертіе души есть необходимое слѣдствіе ея разумной природы. При 
посредствѣ разума душа находится въ прямомъ и непосредственномъ общеніи съ 
вѣчной истиной, такъ что душа и истина образуютъ, такъ сказать, одну и 
туже, сущность Для души умереть, значитъ быть насильственно отдѣленною 
отъ. истины.; но какое конечное существо одарено достаточнымъ могуще¬ 

ствомъ, чтобы произвести этотъ насильственный, разрывъ? а Богъ, то есть, 

сама истина, который одинъ въ состояніи произвести разрывъ, для чего 
стадъ-бы дѣлать это? Развѣ мысль, размышленіе, созерцаніе божественныхъ 
вещей находятся въ зависимости отъ жизни чувственной, отъ жизни тѣлъ и 
отъ матеріи? И если поэтому тѣло превращается въ пыль, то почему же должно 
непремѣнно погибнуть разомъ съ нимъ и то, что не находится отъ него въ 
зависимости? •^). 

Отвергая идею предсуществованія, Св. Августинъ оставляетъ въ сто¬ 
ронѣ также и теорію врожденныхъ идей или, лучше сказать, онъ видоизмѣ- 

нцешъ ее. Вмѣстѣ съ Платономъ, онъ допускаетъ, что Богъ, образуя чело¬ 
вѣческую душу, насадилъ вѣчныя идеи, принципы и нормы разума и воли; 

въ.этомъ смыслѣ Св. Августинъ проповѣдуетъ врожденныя идеи. Но онъ 
отрицаетъ, чтобы эти идеи были воспоминаніями и такъ сказать остатками 
существованія, предшествовавшаго настоящей жизни, а отрицаетъ онъ это 
потому, что ученіе это отнимаетъ у насъ, по его мнѣнію, нашъ характеръ 

Тіюр'ейій й 'о'ббжествМетъ насъ свыше м'ѣрЫ. -ѲѴвері’ая ученіе о-^ёдсуЩі- 
ствованій какъ іяогущее быть понятымъ въ смыслѣ нредсущестѣ'ованій ,бёз^ 
начальнаго, онъ все болѣе и болѣе расходится съ тёоріей вр'бкденныхъ 
идей, ибо изъ нея можно заключить, что идеи первоначально »суще;^ 

ствуютЪ въ душѣ человѣка, а не насаждены тамъ а іюзіегіогі сущё'ствЬмъ' 

отличнымъ отъ души, имений Творцомъ. Преобладающее стремленіе Св.'Ав¬ 

густина— возвеличить Бога, унижай человѣка, изображать послѣ’дняі’оЧіуще- 

ствомъ исключительно нассивнымъ, которое всѣмъ обязано не себѣ сам61я‘у,' 
а Богу, по словамъ апостола: Что ты имѣешъ, чего бы не получилъ? А ё’Сди 
получилъ, то что же хвалишься, какъ будто не получилъСамъ лЪ сёб'^ 

человѣкъ есть немощь, слабость, олицетворенное ничтожество. Все, чѣмъ 
онъ обладаетъ, челЪвѣкъ получаетъ извнѣ. = ’• ^ 

Подчиняться, воспринимать, видѣть — вотъ вся душа ^елбвѣйёс'кая.' 

Черезъ проводникъ чѵвствъ душа воспринимаетъ познаніе чувствейныхъ йЩей;' 

черезъ орудіе Духа, она воспринимаетъ нравствёйный и рёлигіозныя понятія. 

Понятіемъ внѣшняго міра душа обязана земнЬму свѣту, который обЪёмдёт'ъ 
ее Іі'ѣлесно, а познаніемъ вещей небесныхъ — небесному свѣту, окружающе¬ 

му ее духовно. Однако этотъ внутренній свѣтъ, который есть не иное что, 

какъ саМъ Богъ, находится не внѣ насъ, такъ какъ иначе Богъ былъ би 
существомъ протяженнымъ и вещественнымъ; онъ заключается въ наісъ, нй 
будучи нами самими. Въ немъ то и черезъ него воспринимаемъ, мы вѣчныя 
формы вещей или, какъ выражается Платонъ, Идеи, т. е. неизмѣнныя сущности 
непостоянныхъ и скоропреходящихъ реальностей. Самъ Богъ есть форма 
всѣхъ вещей, то есть, вѣчный законъ ихъ происхожденія, образованія, рай- 

витія и существованія. Онъ есть Идея идей и, слѣдовательно, реальноёть 
по преимуществу, ибо реальность заключается не въ томъ, что видимо, но 
въ невидимомъ; она находится не въ веществѣ, но въ Идеѣ ‘®). 

Идеализмъ Св. Августина, ведущій свое происхожденіе отъ Платона й 
предшествующій усмотрѣнію въ Богѣ Мальбранша и интеллекту¬ 

альному созерцанію (интуицій) Шеллию'а, долженъ былъ, подобнб 
его философіи вообще, подчиниться вліянію богословской системы, борцойъ 
за которую сдѣлался Св. Августинъ во вторую половину своей Жизни. Этотъ 
внутренній свѣтъ, въ которомъ мыслитель нашелъ Бога и вѣчные первооб- 

ра;ж вещей, кажется ему все болѣе и болѣе тусклымъ, по мѣ]і)ѣ того какъ 
развивается въ его сознаніи убѣжденіе о паденіи и коренной испорченности 
человѣческой природы. Разумъ, бывшій до паденія, орудіемъ Бога й 'неііо- 

грѣшимьімъ откровеніемъ невидимыхъ вещей, поМрачилСя грѣхомъ; вйутрёй- 

ній свѣтъ сталъ тьмою. Пбэ^ому, если бы внутренній свѣтъ осі’алсй нетро¬ 

нутымъ, Богу не нужно было бы воплощаться въ Іисусѣ Христѣ, чтобы от- 

‘) Бе ішшогГаІііаІе апішш, 1, 4, 6. 

1 къ Коринѳянамъ, ІѴ, 1. .... 

*®) Бе сіѵ. Беі, XIII, 24,—БеІіЬ. агЬііг., ІІ,3, 6.—Бе іштогі. апіш., 6 



крыть себя .человѣчеству. Разума было бы совершенно достаточно, чтобы 
возвратить заблудшій человѣческій родъ на путь истины. Но Слово сдѣлалось 
пдотью, а такъ какъ нашъ внутренній свѣтъ помрачился, то Богъ обращается къ 
нашимъ чувствамъ, чтобы черезъ ихъ посредство передать намъ то, что не 

.щ%;РР,стр_^ніи. дать разумъ, сдѣлавшійся немощнымъ. Такимъ образомъ, иде¬ 

ализмъ (философа подъ дрромъ теолога переходитъ въ сенсуализмъ. 

. Нравственныя ронятія Св. Августина подвергаются такимъ же измѣне- 

ншм,ъ.,,,Если вдохновителемъ является Платонъ, то понятія эти довольно вы- 
с(Йки ^сравнительно съ общимъ уровнемъ нравственнаго ученія св. Отцевъ. 
.^актандій, въ своей полемикѣ противъ нравственнаго ученія философовъ, 

выразился въ духѣ истиннаго эппкуреизма: Нон езі, ні аіипі, ргор(;ег 
зеірват ѵігіив ехреіенйа, вей ргоріег ѵііат Ьеаіаін, днае 
у4(Г.,1;и.1егп в е сев ваг іо ведиііиг '^), а Тертулліанъ писалъ слѣдующее: 

Вдндт аірце оріітит еві; риой Рейв р гаесі ріБ А и йа сі аін 
ехіЩІіто, йе Ьоно йіѵіні ргаесеріі йівриіаге. Педие еніш 
р,.иіа .Ьопитев<;, ійсігсоаивсиІіагейеЬетив, вей рніа Рейв 
рха е,с і р і і ’ Лактанцію Св. Августинъ отвѣчаетъ, что высшая цѣль сво¬ 

бодной дѣятельности есть нравственность, верховное благо, а не счастье. 

Проповѣди эвдемонизма онъ противопоставляетъ этическій идеализмъ. На 
индетерминизмъ Тертулліана онъ возражаетъ, что нравственный за¬ 

конъ де зависитъ ни отъ чьей воли, но что онъ есть самъ по себѣ 
безусловное ’®). Божественная воля устанавливаетъ добро, красоту, истину, 

и, наоборотъ, безусловное благо, безусловная красота, безусловная истина 
составляютъ волю Божества. Не потому ли нравственный законъ становится 
фіагимъ, что верховнымъ законодателемъ является Богъ? Нѣтъ. Напротивъ, 
именно потому, что нравственный законъ есть законъ благой, мы считаемъ 
Того, кто возвѣстилъ этотъ законъ, верховнымъ законодателемъ. Данная 
в,ещь дурна не потому, что Богъ запретилъ ее; но Онъ запрещаетъ ее по¬ 
тому, что она дурна. Св. Іеронимъ и Св. Златоустъ извиняли и даже допу¬ 

скали, вынужденный обманъ. Если допускается обманъ, отвѣчаетъ епископъ 
Гиппонскій то допускается и грѣхъ! А это нелѣпость. 

Св. Августинъ не скрываетъ отъ себя неразрѣшимыхъ трудностей, ”. 

представляемыхъ вопросомъ о человѣческой свободѣ, въ его связи съ боже¬ 
ственнымъ предвѣдѣніемъ и вопросомъ о происхожденіи зла. Если Богъ 
предвидитъ наши дѣйствія, то эти дѣйствія утрачиваютъ свой случайный 
характеръ и становятся необходимыми. Но въ такомъ случаѣ, что станется 
со свободою воли, съ отвѣтственностью и съ грѣхомъ? Если Богъ есть источ¬ 

никъ всѣхъ вещей, то какъ не допустить, что зло также. вытекаетъ изъбо- 

”) Іпвііі. Біѵ., Ш, 12. 
**) Бе ршпііепііа, ІѴ. 
“) Бе ИЬего агЬіігіо, I, 3. 

*°) С опіг а шепй асі иіп, й 15. 

жественной воли? Но если даже допустить, что зло есть не иное что, какъ 
лишеніе и отсутствіе добра, то самый этотъ недостатокъ добродѣтели не 
есть ли послѣдствіе божественной воли, которая не хочетъ просвѣтить душу 
и направить ее къ добру? 

Къ философскимъ соображенінмъ, которыя приводятъ Св. Августина 
къ детерминизму, присоединяются сверхъ того побужденія религіозныя ^*) 

Онъ чувствуетъ себя грѣшнымъ и неспособнымъ достигнуть спасенія свои¬ 

ми собственными усиліями. Человѣкъ есть грѣшникъ, то есть рабъ грѣха, 

и только благодать Божія можетъ привести его къ свободѣ. Но благодать 
Божія никоимъ образомъ не зависитъ отъ человѣка; она всецѣло 
есть проявленіе свободы Божества. Богъ спасаетъ человѣка потому, 

что хочетъ того, но онъ спасаетъ не всѣхъ людей. Онъ избираетъ между 
ними извѣстное число тѣхъ, коіо предназначаетъ къ спасенію. Это избра¬ 

ніе есть предвѣчный актъ Бога, предшествовавшій созданію человѣка; это 
значитъ, что одни изъ людей предназначены ко спасенію, другіе же нѣтъ. 

С в Августинъ по возможности избѣгаетъ говорить о предопредѣленіи къ 
осужденію, но логически онъ не можетъ избавиться отъ такого слѣдствія, ко¬ 

торое само собою вытекаетъ изъ его посылки. 
Каково бы не было превосходство ученія Августина сравнительно съ 

пелагіанизмомъ, но ясно, что, разъ онъ вступилъ на дорогу теологическаго 
детерминизма, мысль его незамѣтно понижается до уровня этическихъ уче¬ 

ній Лактанція и Тертулліана. Детерминизмъ, къ которому свелись спекуля¬ 

ціи метафизика, есть абсолютное ученіе, обнимающее и человѣка и Бога. 

Детерминизмъ же, котораго требуетъ его религіозная совѣсть, относится 
только къ человѣку, а для Бога оставляетъ самый абсолютный индетерми¬ 

низмъ. Для мыслителя это есть абсолютное добро, которое составляетъ бо" 

жестведную волю; для защитника предопредѣленія это—воля Бога, которая 
и устанавлиі аетъ добро; въ глазахъ философа, это незыблемое начало; ;для 
теолога же' это произволъ, въ силу котораго добро становится добромъ, а 
зло—зломъ. Богъ мыслителя Платоновой школы явилъ себя міру въ ІиСубѣ 
Христѣ въ силу внутренней необходимости; по мнѣнію же учителя Церкви 
воплощеніе есть только одно изъ тысячи средствъ, которыя Богъ могъ оы 
употребить, чтобы достигнуть своей цѣли. Философъ съ почтеніемъ прекло¬ 

нился предъ добродѣтелями древнпхъ; епископъ же видитъ въ нихъ одни 
только замаскированные пороки ’ 

Никто лучше Св. Августина не олицетворяетъ умственнаго и нрав¬ 

ственнаго кризиса, которымъ оканчивается классическая эпоха и начинаются 
средніе вѣка. _ 

'’) Бе сіѵ. Беі, XX. — Бе егаііа Беі ві ИЬ. агЬіІг., 6. — Бе рггейев- 

Ііпаііопе вапсіог.ит, 18. — Бе ргшф е* 2. 
“) Бе сіѵИаіеіРеі, XIX. 25. 



ПЕРЕХОДНАЯ ЭПОХА 

СРЁДЙІЕ ВѢКА* 

Агонія римскаго міра. — Варварство. Первые симптомы новой 
философіи. 

Послѣ смерти Св. Августина, Западная имперія находилась тоже Ѵ по- 

вторгались въ ея предѣлы 
Галлія и Испанія оыла въ ихъ рукахъ; они угрожали уже Италіи. За одно 
сь Государственнымъ строемъ вся греко-римская цивилизація распадалась 
тъ ішенія. ІЗЪ всѣхъ ея формъ одна только Церковь могла еще остаться 

не тронутою, не подвергаясь кореннымъ измѣненіямъ. Съ одной стороны она 
открывала двери въ лучшій міръ какъ юношеской вѣрѣ людей Сѣвера, такъ 
и пресыщенному скептицизму греко-латиновъ; но въ тоже время она и за¬ 
крывала эти двери передъ недостойными, причемъ владѣла отъ самаго Бога 
этою властью надъ ключами; такимъ образомъ она имѣла въ своемъ 

поряженіи всемогущее средство для управленія и Римлянами, и варва- 

другой стороны, кромѣ древнихъ идей, которыя въ будущемъ - 

ы ыли расшириться или измѣниться, она еще представляла собою 
^щественно новое и плодотворное начало равенства націй и индивидуумовъ 
едъ огомъ, т. е. ученіе объ единствѣ и солидарности человѣческаго ро- 

однимъ словомъ, идею человѣчества. Такимъ образомъ, когда наступи- 

Явля^^^^^”^^’ ®гталась нетронутою и стала наслѣдницею имперіи, 
хвани-г^** время и наслѣдницей классической культуры и 
ванваооГ™^^*^ средствъ къ спасенію души, она отнынѣ будетъ надѣлять 
нице ^ какъ воспитаніемъ, такъ и пищ;ею небесною. Она явится настав- 

ская націй, и въ ••ея лонѣ и подъ ея покровительствомъ неолатин- 
и германская цивилизація иодадутъ первые признаки жизни. 

Конечно, агонія древняго міра и зарожденіе заійднбй ДйШйзацій про¬ 

должались цѣлые вѣка. Литературныя традиціи Греціи и Рима дОрайлйсѢ* 
кОО-гдѣ въ Италіи и въ восточной имперіи. Меяіду тѣмъ какъ Нбслѣдніе 
мыслители язычества изнемогали отъ безплодныхъ усилій гальванизйроватв 
религію прошлаго, христіанинъ, прикрывшійся псевдонимомъ Діонисія- Арео¬ 

пагита, ') перешагнувши черезъ робкія спекуляцій нлатонизировявшихъ »От-і 
цевъ, христіанизировалъ неопла:тоновскую систему и заложилъ въ христіан¬ 

скую мысль тѣ зародыши, которымъ суждено было развиться Вѣ мОгу^иѣ; 
умѣ Скотта Эригены, и далѣе у Гюга и Ричарда изъ С. Виктора, у Экгар^ 

та и Якова Вёма. Марціанъ Капелла, около 450 года, сдѣлалъ попытку 
энциклопедическаго изложенія всѣхъ наукъ ^). Иванъ Филопонъ *), современ¬ 

никъ неоплатоника Симплиція, въ одно н то же время писалъ комеНТ%ій 
къ сочиненіямъ Аристотеля и писалъ въ защиту христіанства Въ то" Же >В'р6^- 
мя римлянинъ Боэцій '‘) занимался переводомъ Платона и Аристотеля' и іВДЯ 

салъ свой восхитительный трактатъ Бе Сопзоіаііопе ріііІ08 0ркіа‘ё,> 
въ которомъ вѣетъ духомъ Эпиктета, и Марка Аврелія; КассіоДоръ ®) т&жв' 
италіанецъ, умершій въ 575 году, издалъ трактатъ Бе агІіЬпз ас йізсі- 

ріініз ІіЬегаІіит Іііегагит, книга, которая вмѣстѣ съ трактатами: 

Маріана Капеллы и Боэція, служила основаніемъ для школьнаго препода¬ 

ванія въ средніе вѣка ®). Упомянемъ еще Исидора изъ Севильи Съ его 
двадцатью книгами этимологіи, Св. Іоанна изъ Дамаска, извѣстнаго теоѵиог'а и 
ученаго, Фотія, патріарха константинопольскаго, автора ВіЫіоіЬеса или 
МугіоЬІЫІоп, чего то вродѣ философской онтологіи. 

Изъ этого видно, что литература .все болѣе и болѣе укрывается въ 
лонѣ Церкви. Въ особенности на Западѣ сосредоточивается вся интеллекту¬ 

альная жизнь. Но дымящійся огарокъ научной культуры едва не потухъ 
совсѣмъ среди духовенства, набраннаго главнымъ образомъ изъ среды вар¬ 

варовъ. Невѣжество было общее. Латинскій языкъ, который церковь продол¬ 

жала употреблять, служилъ единственною, связью между классическимъ міромъ, 

и новыми поколѣніями. Во время разнузданности всяческихъ животнйхъ с'трИ' 

стей, когда даже бѣлое духовенство предано грубому реализму и выказываетъ аб- 

*) Біопувіі Агеора^ііае Орега, щ-. еі Іаі., Рагів, 1615, 1644 (2 ѵоіі іп-іо1 ). Е'№- 

ееІЬаіДі, Бе огі§іпе8сгір1огит Агеораеііісогиш, Ег'ап^еп, 1822. і ілИ' 

Э Ба.іугісоп, ёй. Корр, РгапсГ., 1836. I 

Его коментаріи къ Аналитикѣ, къ Физикѣ, къ Психологіи и проч. были 

напечатаны нѣсколько разъ въ шестнадцатомъ вѣкѣ. 

’) Государственный мужъ,казненный при Теодорикѣ въ 525. Орега, Ваз., 1546, 1570, 

іп-ііві. — Оегтаіве, Нівіоіге йе Вое се, Вёпаіеиг гошаін, Рагіз, І7І5. 

Орега ошніа, Коіотае-, 1679; Ѵепеі., 1726. — 84е МагіЬе, А'іе йе" ’С’аввіо- 

йоге, ГагІ8, Іб95. , 

®) Сообразно этому преподаванію, было семь свободныхъ искусствъ, изъ йб'тОрыхъ три: 

грамматика, риторика и діалектика образуютъ Ігіѵіиіп, а четыре другихъ: музыка, арйѳйё- 

тика, гёомОтрія й абтрономі'я—циайгіѵіиш, т, е., тройной д четверной путь, ведущій‘®ъ 
наукѣ по преимуществу, къ теологіи. 



срлдодаьі#, индифферентизЕъ по отношенію къ духовнымъ предметамъ, въ это вре- 
мяімоиастыри и являются убѣжищемъ для мысли и для научныхъ занятій. Въ 
мюнастырской жизни умъ, не поглощенный, какъ всюду внѣ ея, вещами 
внѣшняго міра, нашелъ возможность и досугъ заняться самимъ собою и 
своими истинными сокровищами. Въ ожиданіи самостоятельныхъ работъ дѣ¬ 
ятельность монаховъ выразилась въ перепискѣ рукописей, и ихъ рвенію мы 
обязаны' знакомствомъ съ значительнымъ числомъ древнихъ образцовыхъ 
произведеній. 

г Но они сдѣлали еще болѣе: они основали школы и сдѣлались настав¬ 

никами юношества (зсЬоІа'', зсЬоІазІісі, йосігіпа зсЬоІазііса). 

МіЕшашескія школы соперничали съ эпископальными. Въ Великобританіи 
были самые примѣрные монастыри. Изъ нихъ вышли такіе ученые, какъ 
предодобннй Бэда ^), какъ Алкуииъ ®), ученикъ Іоркской школы, который, 

сдѣлавшись совѣтникомъ и другомъ Карла Великаіо, споспѣшествовалъ ос¬ 

нованію палатинской Академіи и большаго числа эпископал^ныхъ и мона¬ 

шескихъ школъ; наконецъ, въ особенности Скоттъ Эригена, первый и вмѣс- 
сѣ іСъ тѣмъ самый глубокій изъ философовъ христіанскихъ среднихъ вѣ¬ 
ковъ, создатель схоластики. 

Отечество Скотта, Оккама и двухъ Бэконовъ ’ не безъ основанія счи¬ 
таетъ себя Іоніею новѣйшей философіи. 

§ 30 

Схоластика ’). 

Церковь, наслѣдница римской имперіи, является той великой силою, 
которая господствуетъ въ средніе вѣка. Внѣ ея нѣтъ спасенія; внѣ ея нѣтъ 
науки Догматы,формулируемые ею, суть истина, слѣдовательно, дѣло не въ томъ, 
чтобы отъискивать ее. Въ смыслѣ отъискиванія истины философія не 
существуетъ для Церкви. Съ точки зрѣнія среднихъ вѣковъ философствовать, 
значитъ ооъ снять догматы, выводить изъ нихъ заключенія, доказывать ихъ 
истину. Слѣдовательно, философія сливается съ положительною теологіею: 

внѣ ея философія была-бы ересью. Христіанская мысль, сдержанная оковами 

■') 673-735. — СЕиѵгев, Ваіе, 1568; Соіоёпе, 1612. 

®) 726-804. — СЕиѵгев, КаІівЬ., 1773, 2 уоі. іп-М. 

*) Коиввеіоі, Ёіийев виг Іа рЬіІоворЬіѳ йи шоуеп а^е, 3 ѵоі. іп-8, Рагів, 

1841. Наигёаи. НІ8І. йе Іа рЬіІоворЬіе всо1а8^і^ие, 2 ѵоі., Рагів, 1850.— 

Сопар, Ега^тепСв рЬіІоворЬіциев. РЬіІоворЬіе всо1ав^і^ие. — Для раз- 

іичевія по существу, схо-пастики от, патристики смот. К, РівсЬег, НівІоігейеІарЬіІово- 

рЬ іе шойегпе, Іп іг ойисііоп. 

Церкви, походитъ па рѣку, стѣсненную между скалистыми берегами, при¬ 
чемъ рѣка эта тѣмъ глубже, чѣмъ уже ея русло. Не будучи въ состояніи 

.освободиться отъ оковъ догматовъ, стѣсняющихъ ее, философія углубляется 
вь нихъ, изслѣдуетъ ихъ, разработываетъ такъ ревностно, что въ концѣ кон¬ 

цовъ потрясаетъ самыя основы ихъ. 
Такъ возникаетъ и устанавливается мало по малу философія христіан¬ 

ской школы, схоластика. Основателемъ ея является Скоттъ Эригена; найбо- 

лѣе выдающимися представителями ея считаются С. Ансельмъ, Абеляръ, С. 

Ѳома, Дунсъ Скоттъ. Схоластика представляетъ собою науку новѣйшихъ 
временъ въ зародышевомъ состояніи; она — философія европейскихъ націй, 

развивающаяся на лонѣ Церкви въ формѣ теологіи. ‘Она уже не дочь кла¬ 

ссической древности, подобно спекуляціи Отцевъ Церкви; паденіе римской 
I имперіи отдѣлаетъ ее отъ этой древности ^). Возникши на здоровой почвѣ 
' германскаго и неолатинскаго міра, она принадлежитъ къ другимъ націямъ и 
і къ новой цивилизаціи. Ея отечество составляютъ Франція, Англія, Испанія, 
[ Германія, однимъ словомъ, западная Европа. Она имѣетъ свой юношескій, свой 

зрѣлый возрастъ, наконецъ, свою эпоху упадка. Находившись сначіла подъ 
вліяніемъ Платонизма, направленія введеннаго Св. Августиномъ, схоластичес¬ 

кая философія, начиная съ тринадцатаго вѣка, все болѣе и болѣе попадаетъ 
подъ вліяніе Аристотеля. Вотъ почему исторія схоластики дѣлится на 
два большихъ періода: платоновскій и перипатетическій. Этотъ послѣдній 
подраздѣляется на два періода, изъ которыхъ первый объясняетъ Аристо¬ 

теля съ реалистической точки зрѣнія, а второй съ точки зрѣнія номинализ¬ 

ма. Начиная съ четырнадцатаго вѣка, схоластика истощаетъ свои силы въ 
борьбѣ реалистовъ и номиналистовъ и изнемогаетъ къ срединѣ 
пятнадцатаго вѣка подъ тяжестью свѣтской и либеральной реакціи, нача¬ 

той эпохою возрожденія. По крайней мѣрѣ, начиная съ этой эпохи, схола¬ 
стика уже не играетъ роли великой интеллектуальной силы, а ищетъ 
убѣжища въ нѣдрахъ церкви, для которой она составляетъ еще и по сю 
пору оффиціальную философію. 

Задача схоластики, какъ понимаютъ ее главнѣйшіе представители, со¬ 

стоитъ въ томъ, чтобы доказать истинность христіанской догмы, чтобы пред¬ 

ставить ее въ возможно выгодномъ свѣтѣ для человѣческаго разума, чтобы 
показать, что христіанство есть раціональная религія. Объяснить догму, 
оправдать и доказать ее — вотъ ея программа. Отцы Церкви установили 
догму,' „что“, (содержаніе) или объектъ вѣры; доктора школы, занимаются 
вопросомъ „почему", доказательствомъ вѣры. Догма признаетъ человѣка— 

Бога; схоластическая философія ставитъ вопросъ: Сиг Веиз Ь'ошо и раз¬ 

рѣшаетъ его. Для того, чтобы выполнить свою программу и отвѣтить на 

■ “) Одинъ только Скоттъ Эригена непосредственно заимствуетъ изъ греческихъ источни¬ 

ковъ, благодаря своему вніанію Эллинскаго нарѣчія. 



, ,,уі},р.?емз?“, Еож^рые §адумъі стз-вртъ вѣрѣ.,, теологія вступаетъ въ 
срюЗіЪ .съ греческою философіею, ъ е, съ тѣмъ, что извѣстно изъ неё въ 

»9|;?*Ч.аддатомъ вѣкѣ. Этотъ союзъ теологіи съ философіею, разума съ вѣрою, 
и,,е^ть. х^актеристическая черта схоластики. Согласіе между догмою и ра¬ 

зумомъ—для нея очевидный фактъ, элемедтарная истина, которую она до- 
пусіжаетъ а ргіргі и на которой строитъ всѣ свои системы. Этимъ то она 

.Д Д'б время отличается и отъ ученія Святыхъ Отцевъ, предше- 
суврвавшцхъ ей, ,и отъ ученія чистыхъ философовъ, ставшихъ ея наслѣдни- 

кам. До эпохи схоластики Тертулліанъ сказалъ; Сгейо ^иіа аЬзиг- 
й.ит, и осудилъ философію, какъ родоначальницу ересей. Послѣ этой 
.^цоки философія отдѣляется отъ теологіи и стремится къ абсолютной неза¬ 

висимости. До и послѣ схоластической эпохи вѣра и философія раздѣльны 
друга и враждебны другъ другу. Въ средневѣковой спекуляціи 

рнѣ тѣсно связаны другъ съ другомъ, и этотъ компромиссъ до такой сте- 

цени срставлігетъ сущность схоластики, что она тотчасъ же приходитъ въ 
уіщдокъ, какъ скоро доктора — номиналисты съ одной стороны, гуманисты 
съ другой, признали необходимость отдѣлить эти двѣ области другъ отъ 
друга. 

§ 31. 

Скоттъ Эригена. 

Іоаннъ Скоттъ Эригена, родомъ изъ Англіи, приблизительно въ сре¬ 

динѣ девятаго вѣка стоялъ во главѣ палатинской Академіи, куда попалъ, 

благодаря покровительству Карла Лысаго. Его трактатъ Ве Діѵіпа ргае- 

йе,8ііпаІіопе, написанный по поводу ереси Готшалька и его латинскій 
переводъ Діонисія Ареопагита, не представленный имъ на одобреніе папы, 
отвратили отъ него благосклонность Церкви, что, впрочемъ, не домѣшало 
ему сохранить высодіре покровительство императора. Свѣдѣній о времени 
егб. см.ерти и рожденія не существуетъ. 

По широтѣ своего ума онъ является однимъ изъ самыхъ передовыхъ 
.людей своего времени и напоминаетъ Оригена, съ которымъ и подвергся 
одинаковой участи, а именно опалѣ Церкви, которая не причислила его къ 
лику своихъ святыхъ. Познанія его для того времени, въ какое онъ жилъ, 

гр.ом,адны. Кромѣ латинскаго языка онъ зналъ, греческій и даже, можетъ 
быть., арабскій. Вотъ почему онъ такъ подробно знакомъ съ Платономъ, 

Аристотелемъ, греческими Отцами _ Церкви и съ неоплатонизмомъ. Кромѣ 
знаній онъ обладаетъ такою силою спекулящи и такою смѣлостью въ суж¬ 

деніяхъ, что нревосходитъ все, что произвели средніе вѣка, и его можно 
давщть. лишь съ тѣми вулканическими верцшнащі, которыя одиноко воз¬ 
вышаются на громадной равнинѣ. 

Е,гр фрлр,.срфія,, въ томъ, видѣ, какъ, одъ. излагаетъ ее въ мсочин®!*^ 
Бе йіѵіаіопе па 1 и-гае *), безъ сомнѣнія не есть нѣчто новое^ ерли 
только сравнивать ее съ новоплатоновскими доктринами ; она воснроизводитъ 
ВЪ христіанской формѣ эманаціонную систему Александрійской школы.ч.‘'Н:б 
въ девятомъ вѣкѣ и по сю сторону Пиренеи понимать Платона и Проыла 
считалось почти чудомъ. ■ 

По мнѣнію Скотта, объекты философіи и религіи *) тояідеетврнн’ы, 

философія есть наука вѣры, уразумѣніе догмы. Спекуляція й решвйігѴ'й'й'І- 

ющія рдио и то же божествениос содержаніе, отличаются другъ отъ' друга 
только формцю, только тѣмъ, что религія подчиняется и поклоняется,'мёяЙу 
тѣмъ какъ философія, при посредствѣ разума, изучаетъ, изслѣдуетъ» V угШ'уб- 

ляется въ тотъ объектъ, которому религія только лишь поЕлоп'яётсЩ®‘^а 
именно въ Бога или Природу несотворенную и творящую, . - ли як 

Въ самомъ широкомъ смыслѣ слово природа включаетъ въ себя^ всю 
сумму существованіи, все то, что сотворено и все то, что не сотворено. 

Въ этомъ смыслѣ, природа содержитъ четыре категоріи существованій: І“ то^ 

что не сотворено и что творитъ; 2“ то, что сотворено и что творитъ; 3“ то, 

что сотворено и не творитъ; 4“ то, что не сотворено и не творитъ, бущё- 
ствованіе возможно только въ одномъ изъ этихъ четырехъ видовъ.’ Внѣ 
ихъ не существуетъ ничего. ‘ ' 

Однако это раздѣленіе существъ можетъ быть упрощено. Дѣйстви¬ 

тельно, первая категорія сливается въ одно съ четвертою, такъ какъ обѣ 
содержатъ то, что не сотворено и такъ какъ обѣ онѣ относятся, слѣдова¬ 

тельно, къ существу, которое одно существуетъ, въ абсолютномъ смыслѣ 
слова, т. е. къ Богу. Первая изъ нихъ включаетъ въ сёбѣ Бога, по скцльку онъ 
является творческимъ началомъ, источникомъ вещей; четвертая ка|егОрія 
тоже заключаетъ въ себѣ Бога, но по скольку онъ есть конецъ, цѣль, за¬ 

вершитель и вѣнецъ вещей, за которымъ уже нѣтъ ничего. Точно также, 

сравнивая вторую и третью категоріи, мы найдемъ, что онЬ тоже слива¬ 

ются въ одну вселенную, обнимающую всѣ сотворенныя вещи, по скрльку 
она отлична отъ Бога. Вещи сотворенныя и въ свою очередь тво]зя|й|я 
(вторая категорія) суть Идеи въ платоновскомъ смыслѣ, т. е. общіе типы, 

реализирующіеся въ индивидуумахъ®). Вешр сотворенныя и уже но 
водящія болѣе ничего — это индивидуумы; ибо не индивидумы обладаг^ъ 

») Ё4ІІІОП5. ТЬоюав баіе, Охб, 1685; 1685; ВсЫШег, Мйпзіег, 1838; Я. Х’ ГШ/Татіз, 

185Э, (йяш, Іасоіііесіірп Мі^пе). — ваіпІ-Е.епё-ТаіПапаіег, Бсо-І 1а 

р.Ь і.ідд.о рЕі е 8 с о I ^ 8 ^.і.^ и е, Біг.сЙ’ч 1843. ■ ■ ‘Ь-ЮІ 
і) рг^аевііпаіііо.пе. Рг,р,сещі;ипі (ййпв ЯііЬйгі Ма.чкиіі; АііНІсЛ. 

«.иі пал-я 8Ш,с.,й'5 рг«е'ф е1 егЯЛ. вс.глр8е.ѵ.ипі орега, Вагів, 18Щ.. • .■'іоИ 

Ве Лѵівіопе па Іи г», Я, 2. : п/я, 



лрошводительною способностью, а типы или виды. ИтакѣѴ вмѣсто ^еі^ырехѣ 
первоначальныхъ категорій у насъ ихъ остается двѣ: Богъ и вселенная. 

,ч- Но эти двѣ категоріи или виды существованія, въ свою очередь, 

отождествляются; Дѣйствительно, міръ существуетъ въ Богѣ и Богъ въ 

гнемъ, какъ сущность его, кі къ душа его, какъ жизнь. Сколько не есть 
въ мірѣ жизни, ума, свѣта, все это есть Богъ, имманентный космосу, и этотъ 

щелѣдній существуетъ только по стольку, по скольку онъ соучаствуетъ въ 

(Іржественномъ бытіи. Богъ есть бытіе въ его цѣлости, въ его нераздѣль- 

ѵности и недѣлимости, бытіе безъ предѣловъ и безъ мѣры ; міръ есть бытіе раз¬ 

дѣльное, дѣлимое, органическое. Богъ есть существо необъяснимое; міръ же 

есть бытіе объясненное, открывшееся, обнаруженное (Ѳеофаѵеіа); Богъ и 

міръ представляютъ одно и то же бытіе, бытіе единственное и безконечное, 

являющееся въ двухъ различныхъ видахъ существованія; или вѣрнѣе одинъ 

міръ представляетъ собою видъ бытія, модификацію и ограниченіе бытія, 

между тѣмъ какъ Богъ есть бытіе безъ вида существованія, безъ всякого 

опредѣленія. 

Слово Ѳбо'с, Богъ, которое Скоттъ относитъ къ Ѳеоро, ѵійе ', или къ Ѳео, 

сигго, означаетъ по первой этимологіи видѣніе или абсолютный разумъ, 

по второй — вѣчное движеніе. Но какъ въ первомъ, такъ и во второмъ зна¬ 

ченіи выраженія фигуральны, ибо если Богъ является такимъ существомъ, 

внѣ котораго, возлѣ котораго, и внутри котораго нѣтъ ничего, то, строго 

говоря, нельзя й сказать, чтобы Богъ что-либо понималъ или видѣлъ; что 

же касается до божественнаго движенія, то оно не представляетъ собою дви¬ 

женія, состоящаго въ перемѣнѣ мѣста, присущаго всѣмъ существамъ: оно, 

если только Богу присуще движеніе вообще, происходитъ отъ Бога, въ Бо¬ 

гѣ, къ Богу, т. е., слѣдовательно, движеніе въ Богѣ есть синонимъ абсолютной 

неизмѣнности. Такъ какъ Боіть выше всякихъ различій и контрастовъ, то 

онъ и не можетъ быть обозначенъ ни однимъ терминомъ, предполагающимъ 

понятіе противоположнаго. Мы называемъ его добрымъ, но дѣлаемъ это со¬ 

вершенно напрасно, такъ какъ въ немъ не существуетъ различія добра отъ 

зла (этгерауаѲос, р 1 из ^ и а т Ь о п и 8 е 81). Мы называемъ его Богомъ, но 

сейчасъ было сказано, что выраженіе это не точно. Мы называемъ Бога 
истиною; но истина противоположна заблужденію, а этотъ антитезъ не су¬ 

ществуетъ для безконечнаго. Существа. Мы именуемъ его Вѣчнымъ, Жизнью, 

Свѣтомъ; но такъ какъ въ Богѣ нѣтъ различія между вѣчностью и време¬ 

немъ, между жизнью и смертью, между свѣтомъ и его противоположностью, 

то., всѣ эти термины неточны. Даже терминъ Сущаго, не точенъ, ибо бытію 

противополагается нэ бытіе; слѣдовательно, ..Богъ есть Существо невыразимое, 

точно также какъ онъ есть Существо непостижимое. - Онъ выше доброты, 

выше истины, выше вѣчности; онъ болѣе, чѣмъ жизнь, чѣмъ свѣтъ, чѣмъ 
Богъ (отарѲеос), чѣмъ само бытіе (этаробаоір, вирегеввепііаііз); его 

нельзя подвести ни подъ одну изъ Аристотелевскихъ категорій, и по 

скольку понять, значитъ подвести предметъ подъ извѣстную категорію, по 

стбл-ьку и самъ Богъ неможетъ понимать себя.-Онъ-«">абеолЮ!^нбе лНйЧ:®0,' 

онъ — вѣчная Тайна! ®) 

Сущность человѣческой души такъ же таинственна и непостижима; 

какъ и Богъ, ибо сущность эта и есть самъ Богъ. «) Душа есть движете И 

жизнь вотъ все что мы знаемъ объ ея природѣ; эТо движеніе, эта жизнь пред¬ 

ставляетъ три ступени: ощущеніе, пониманіе, разумъ: человѣческій об^® 

божественной Троицы. Тѣло сотворено одновременно съ душою; но - ло 
наше, въ настоящее время не представляется въ своей первоначальной иде^ 

альной красотѣ; оно исказилось подъ вліяніемъ грѣха. Эта идеальная краш- 

та, находящаяся въ скрытомъ состояніи въ нашемъ теперешнемъ тѣлѣ, про¬ 

явится только впослѣдствіи во всей своей чистотѣ. Человѣкъ резюмируеть 
въ себѣ всѣ творенія, какъ земныя, такъ и небесныя. Онъ представляетъ 

собою міръ вкратцѣ и, какъ таковой, онъ есть царь твореній. Онъ отличается- 

отъ небесныхъ ангеловъ только грѣхомъ, а раскаяніемъ онъ возвышается-до 
божественныхъ существъ. Грѣхъ вытекаетъ изъ тѣлесной природы человѣка; 

у человѣка онъ является необходимымъ результатомъ перевѣса чувственной 

жизни надъ интеллектуальной во время ею развитія. 

Паденіе человѣка является не только послѣдствіемъ его тѣлеснаго су¬ 

ществованія, но оно есть также и начало этого послѣдняго. Тѣлесность или 
матеріальная субстанціальность человѣческаго тѣла въ настоящемъ его видѣ, 

его несовершенство, борьба, которую ведетъ плоть съ духомъ, различіе 
ловъ, все это есть уже грѣхъ, паденіе, отпаденіе отъ Бога, раздроолете пер¬ 

воначальнаго единства вещей’). Съ другой стороны, такъ какъ внѣ Бога нѣтъ 

реальнаго бытія, поэтому то, что мы называемъ отпаденіемъ отъ Бога, паденіемъ, 

грѣхомъ, все это-не болѣе, какъ отрицательная реальность, недостатокъ, ли' е- 

ніе Зло не существуетъ субстанціально. Существованіе вещи по стольку р е а Л ь- 

но, по скольку она хороша, и превосходство ея служитъ мѣриломъ ея ^ 

альности. Совершенство и реальность суть синонимы. 
шенство есть, слѣдовательно, синонимъ абсолютной нереалыюсти. А 9топ^Д 

полагаетъ невозможность личнаго существованія Діавола абсолютно . 

Зло _ это отсутствіе добра, жизни, бытія. Отнимите у какого нибідь 

существа все, что въ немъ есть хорошаго, и вы уничтожите еі’о. 

Твореніе есть актъ вѣчный и непрерывный, .безъ начала и безъ кон^а;^ 

Богъ предшествуетъ міру по достоинству, но не по времени. Богъ аосо 

но вѣченъ, міръ же относительно. Этотъ послѣдній происходитъ % г 
подобно тому, какъ свѣтъ происходитъ отъ солнца, какъ теплота исходитъ 

изъ огня. Для Бога мыслить, значитъ творить (ѵійеі орегапйо еі ^ 

Бе йіѵівіопе паіигге, I, 16; Щ, 19.. _ «пЪіа 
в) Бе йіѵівіопе паіигш, I, 78: 8е ірваш ёапсіа Іг.пііаз ю поЪ.з 

атаі, ѵійеі, шоѵеі;. 

Сравни §§ 10, 15, 2» и 67. 
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о®ш'аІйг®)іи подокне твму(щакъ,ійѣжна' божест!венінаш:імыель?'Т8Йъ вѣшо и квйжріет- 
ное обнаруживаніе божественной мысли. Всякое твореніе по своей возможности 

Д9Д’Р'У;??ВДы въ вѣчность,'корнями своіеТО' бвдія;, всѣ мы пред¬ 

ку вѣчностью въ безконечномъ рядѣ рричинЪ;,, произведшихъ 
нас,Ъц Ботъ есть вѣченъ а с I и, т. е, онъ, никогда не существовалъ въ -видѣ 
щ^^фрй возможности или въ видѣ зародыша. Ничто, изъ котораго былъ со- 

^вданъ, міръ по Святому Писанію, не равно нулю,, а представляетъ собою ие^ 

в^аздмор и нелбстижимое великолѣпіе божественной природы, сверхъсущест- 

“ сверхъестественную сущность Бога, недост5'пную для мысли и не- 
из^^ствущ, даже ангеламъ ®). 

4г?»',"оконечнаго Существа, путемъ постененнаго раскрытія происхо- 

Дз*??® Р9№> ввды, индивидуумы. Твореніе и есть этотъ вѣчный анализъ все- 
Вбці.а,гр;п Самая щирокаа общность-это, бытіе; изъ бытія, присущаго всѣмъ 
оуіИі.еетвамъ,..выдѣляется въ видѣ частности жизнь, составляющая отличи- 

: признакъ только организованныхъ существъ; отъ жизни происхо- 
ДРЯйг'іРРРуиъ; составляющій достояніе еще болѣе ограниченнаго числа 
существъ (люди и ангелы); наконецъ, отъ разума исходятъ мудрость и 
о^ніе|,; Удѣлъ самаго малаго числа существъ. Твореніе представляетъ со- 

дармоническое цѣлое изъ концентрическихъ круговъ, въ которыхъ 
борятся съ одной стороны раскрывающаяся, выясняющаяся, 

Развивающаяся божественная сущность, а съ другой стороны міръ или 
которая стремится собраться, сосредоточиться и возвратитьс}і 

кЪ;і;р9гу - *®).. Человѣческая наука имѣетъ цѣлью точное знаніе того, 

образомъ вещи происходятъ отъ первыхъ причинъ и какимъ 
о,бпа.зомъ. онѣ раздѣляются и подраздѣляются на роды и виды. Наука въ 
тацомъ,-смыслѣ носитъ названіе діалектики **) и дѣлится на физику и 
РЩку*. Настоящая діалектика не есть плодъ человѣческаго воображенія илп 

нащего разума, какъ у софистовъ, а основана родоначальникомъ 
всякаго знанія и искусства въ самой природѣ вещей. Дуща человѣческая, 

науки и мудрости, составляющей высщую ея точку, возвы- 

“г5г1ші природою и, отождествляется съ Существомъ существъ. Это 
возвращеніе къ Богу для іфироды вообще соверщается въ человѣкѣ;' 

.человѣка — во Христѣ и въ христіанинѣ; для христіанина — въ сверхъ- 
естестаенномъ и въ существенномъ единеніи съ Богомъ при посредствѣ муд¬ 

рости и науки. Какъ все происходитъ отъ Бога, такъ точно все предназна- 

чёно возвратиться въ него. Слѣдовательно, предопредѣленіе существуетъ, но 
.Ч*®Дрчредѣленіё къ спасенію. Всѣ иадщіе ангелы, всѣ падщіе люди, 

словомъ, всѣ существа возвратятся къ Богу. Адскія мученія имѣютъ чисто 

®) Бе йіуіаіопе паіиг», Ш, І7 8§і 
'• ^ Іѣійі, Ш, І9. 

*“) Б е й і V і 8 і о п е п а іи г Іе, I, 16. 
“) 1Ь і а,, 1, 29, 46; V, 4, « 

духовный харакшеръ;. Нѣтъ другой -награды для добродѣтеаа- как® шдініе' 
или непосредственное познаніе Бога, нѣтъ другаго наказанія для‘грѣха;? 
какъ угрызенія совѣсти. Наказаніе- не заключаетъ ншшо нроизвоа-внаго, а 
является необходимымъ послѣдствіемъ дѣяній, осуждаемыхъ божественным® 
закономъ . .г. іи. '.(пч 

§ Ж ■ ■-» 

Преемники Скотта. — Св. Ансельмъ. ■ ' 

Скоттъ Эригена исчезаетъ безслѣдно какъ метеоръ въ глухую ночУ; 

Между ‘тѣмъ какъ арабскія школы въ Кордовѣ съ уваженіемъ относились’ 
къ философскимъ и научнымъ ■ традиціямч. Греціи и Востока й продоЙжайй 
работать въ этомъ направленіи, въ христіанской Европѣ X и XI вѣ'кбвѣ* 

представителями союза мысли съ вѣрою является' нѣсколько отдѣльныхъ 
именъ: Гербертъ (Сильвестръ II), который обязанъ Арабамъ свЬими*%нщ-‘ 

НІЯМИ, Беренгеръ Турскій ‘^), Ланфранъ, Бекскій аббатъ въ Нормандій’*®^ар¬ 

хіепископъ Канторберійскій ®), Гилъдебертъ изъ Лавардина, епиёкопъ- Тунскій- 

и авторъ одного трактата о нравственности *). Великіе вопросы, тревбжйвшіі^ ие^* 

НІЙ Скотта, не занимали ихъ. Эти мыслители, ловко владѣвшіе средствами лбгіМйѴ' 
находили удовольствіе трудиться надъ самыми мелкими темами, разрѣшатЙ* 
самые пустые вопросы, Какъ наир., можетъ-ли проститутка при по'мб'щя' бо'-і 
жественнаго всемогущества снова сдѣлаться дѣвственницею, или же'мыйй/,-- 

съѣдающая святые Дары, воспринимаетъ-ли тѣло Господне. Хрий^ксКЙі’ 
философія—еще дитя и находитъ удовольствіе въ дѣтскихъ играхъ,-Ш'''игры* 

Эти уже имѣютъ значеніе и до извѣстной степени даютъ понятіе о той дѣи-'’ 

свительной борьбѣ, какая предстоитъ ей въ будущемъ. = '■ 
Первый, кого мы встрѣчаемъ послѣ Скотта Эригены съ умомъ, Дѣйстви¬ 

тельно спекулятивнымъ — это ученикъ Ланфрана, Св. Ансельмъ '’). Родййся‘-%'ій? 

въ 1034 году въ Аостѣ, воспитывался въ Бекекбмъ монастырѣ въ Норман¬ 
діи, былъ преемникомъ Ланфрана, т. е. аббатомъ Бекскимъ въ 'І0*78^ч§§я 
тѣмъ сдѣлался архіепископомъ Канторберійскимъ въ 1093; умеръ'‘ОЙН'^въ^ 

іі-чХ 'ІГЙ 
'“) Бе йіѵ. рггейѳвііпаііопе, 2-4. 
*) Умеръ въ 1003. 
*) Умеръ въ 1088 Бе засга соепа айѵ. Бапіг., Вегі., 1844. 
Ч Умѳръивъ 1089. .О р ѳг'а, «4.: Оііев, <Ок&»й, ІВбІ.' 
*) Умеръ въ 1134. Орега, ёй. Веаийепйге. 
®)СЕиѵ]ге8, йапаіа соИесііоп Мі^пе, Равіа, ІЗб-З. — СЬагІеЗ Де'’Вётизаі, 

Апвеіте Де СаніовЬ ё г;у, і'аѣі-е а и Д ѳ 1 ауйи о п і іи'ияі е іс., Ра’нв', ‘ 1854. 



1)1і®,9гіа?оду4 ('•оставивши-'Послѣ себя ;м*ножество философскихъ и теологиче-* 

Скихъ: сочиненій ®).- .• 

,і .<> ■ Второй іАвгустивъ, какъ называютъ Св. Ансельма, исходилъ изъ того же 
полюженіяі. какъ и первый: но его мнѣнію, вѣра должна предшествовать вся¬ 

кому разсужденію и всякому спору относительно религіозныхъ предметовъ. 

Невѣрующіе, говоритъ онъ О, стараются понимать потому, что не вѣруютъ; 
мы же напротивъ стараемся понимать потому, что вѣруемъ. Мы и они 
ищемъ одного и того же; но такъ какъ они не вѣруютъ, то они и 
не достигаютъ своей цЬли, пониманія догмата. Тотъ, кто не вѣруетъ, ни¬ 

когда не будетъ понимать. Въ дѣлѣ религіи роль вѣры соотвѣтствуетъ роли 
опыта въ дѣлѣ пониманія вещей міра.сего. Слѣпой, не видящій свѣта, не 
понимаетъ его; глухо-нѣмой, никогда не воспринимавшій звука, не можетъ 
имѣть яснаго понятія о звукѣ: точно также не вѣровать, значитъ не видѣть, 

^ . видѣть, значитъ не понимать. Слѣдовательно, мы разсуждаемъ не съ 
цѣдью увѣровать, а наоборотъ мы вѣруемъ для того, чтобы, дойти до по¬ 

ниманія. Христіанинъ ни подъ какимъ видомъ не долженъ сомнѣваться въ 
томъ, чему вѣруетъ сердцемъ святая католическая Церьковь и что она испо¬ 

вѣдуетъ устами. Все, что онъ можетъ себѣ позволить, это постараться, съ 
врзможно большимъ смиреніемъ, отдать себѣ въ этомъ отчетъ, продолжая 
ЛД)0итв, и съ непоколебимою настойчивостью вѣровать въ это, соблюдать это 
въ жизни. Если онъ достигнетъ до пониманія христіанскаго ученія, то пусть 
прблагодарить Бога, который есть источникъ всякаго разумѣнія; если же онъ 
не достигнетъ этого, то отсюда вовсе не слѣдуетъ, что онъ долженъ от¬ 

речься отъ ученія и отринуть его, а напротивъ, онъ долженъ съ любовью 
прскдонить голову предъ этимъ. Философская .мысль не только должна при¬ 

нять вѣру за точку отправленія (строго говоря, само слово отправленіе 
не . точно, такъ какъ, философствуя, вовсе не исходятъ отъ вѣры, а напро¬ 

тивъ все время пребываютъ въ ея предѣлахъ); она должна быть руково¬ 

дима вѣрою во все время пути, проходимаго ею. Вѣра есть не только ис- 

тина,,,,она есть также и норма, и цѣль, и средина^ и конецъ философскаго раз- 
мьгшленія ®). • , . 

,1 ■■ тѣмъ, почти буквальнымъ цитатамъ, которыя мы только что при¬ 
вели, можетъ показаться, что имя Св. Ансельма принадлежитъ исключительно 
исторіи теологіи; а между тѣмъ это не такъ. Въ сущности, Св. Ансельмъ болѣе 
самостоятеленъ, болѣе изслѣдователь и философъ, чѣмъ самъ предполагаетъ. 

Какъ совершеннѣйшій типъ ученаго схоластика и какъ чистое олицетворе¬ 
ніе того союза между разумомъ п вѣрою, который является найболѣе ха- 

®) Наиболѣе важныя суть М-Опо.1 о@.іиш, Рговіо^іиш, Не уегИаГе, Не 
йбе ТгіпіГаіів еі Сиг Неиа Ьото. 

‘ г .’).ѵС>иг Не.вв Ьо.то,-1,,2. . і, ■ . 

і:'! *). й.А. ТуіЬп іІ., .2, Сі.іМвв о.Іо^іит, предисловіе.; 

рактеристйческою чертою средневѣковой философіи, онъ а ргіогі допускаетъ 
полнѣйшее согласіе ‘ между человѣческимъ разумомъ и откровеніемъ: .Убео-^ 

лютное противорѣчіе"между этими двумя проявленіями одного и ъогоже выс¬ 
шаго Разума ему кажется невозможнымъ. Но отъ этой точки зрѣнія'ѢІоио^ 

Іодіцш’а до Сгейо циіа аЬвигйит Тертулліана далеко, и очевидно-- что 
между Отцами Церкви й схоластиками- прогрессъ философіи очень значите¬ 

ленъ. Какъ бы ни былъ преданъ Бекскій аббатъ авторитету Иёрйвщ-Пднаг 
ко и онъ былъ подверженъ сомнѣніямъ. Чтобы въ этомъ убѣдитьей, доста¬ 

точно только вспомнить то рвеніе, съ которымъ онъ вездѣ отыскиваетъ 
раціональные аргументы въ пользу католической доктрины. Когда прила¬ 

гаешь столько стараній для того, чтобы доказать истинность доктрины, то 
невольно сознаешься въ томъ, что она должна быть подкрѣплена и что' ёй 
недостаётъ очевидности, истиннаго критерія истины. 

Самъ С. Ансельмъ неопредѣленно сознаетъ, что въ его вѣру забра¬ 

лись зародыши сомнѣнія. Еще монахомъ онъ всѣ свои Заботы сосредоточилъ 
на томъ, чтобы додуматься до такого разсужденія, которое бы просто и 
убѣдительно доказывало существованіе Бога и всего того, что проповѣдуетъ 
Церковь о Высочайшемъ Существѣ. Ему не достаточно простаго утвержденія, 

ему нужны доказательства. Эта мысль мучитъ его и днемъ и ночью,' нё 
даетъ ему ни пить, ни ѣсть и преслѣдуетъ его въ торжественныя минуты 
богослуженія. Онъ приходитъ къ заключенію, что это искушенія сатаны, и 
старается избавиться отъ него. Но тщетно! Бъ тиши ночи, проведенной въ 
размыпіленіи, онъ, наконецъ, находитъ то, чего ищетъ уже впродолжёйіе 
цѣлыхъ годовъ—неопровержимый аргументъ въ пользу теологическаго догі 
мата ; и онъ счастливъ, нашедши вмѣстѣ съ доказательствомъ бытіи Божій 
душевный миръ. Благодаря своимъ доказательствамъ, С Ансельмъ является 
однимъ изъ основателей новѣйшей раціональной теологіи. 

Мопоіодіит зіѵе ехеін-рІиш шейііапйі йе гаііопе іійеі 
представляетъ собою попытку философскаго построенія монотеизма. Все суще¬ 

ствующее, говоритъ авторъ, имѣетъ свою причину, и эта причина можетъ 
быть одна, или же ихъ нѣсколько. Если причина одна, то у насъ все, что 
намъ нужно: Богъ, какъ единственное существо, которому всѣ лру’ія 
существа обязаны своимъ біріёмъ. Если причинъ нѣсколько, то тутъ воз¬ 
можны три случая: можетъ быть 1«, что множественное имѣетъ сВоЬ® 

причиною единое и отъ него зависитъ; или 2®, что всякая вещь изѣѣо- 
ставляющихъ многое, ёстЬ причина самой себя ; или 3“, что всякая вещь суЩё 
ствуетъ, благодаря всѣмъ другимъ. Первый изъ данныхъ трехъ случаевъ 

ной причины: ибо зависѣть отъ нѣсколькихъ причинъ, зависящихъ- въ-свою 
очередь отъ одной единственной, значитъ зависѣть отъ этой одной един: 
ственной причины. Во второмъ случаѣ нужно допустить, что существуетъ 
способность, сила или возможность бытія о себѣ, возможность; 'присущая 
всѣмъ индивидуальнымъ причинамъ, допускаемымъ гийОтёзйіо,' вбзйоЖность, 



в'ь .которой ісоуяаетвуютъ; .й і заключаш’Ш; всѣ причины»; слѣдиватеявно, я 
в-ьііИЛомъ-случаѣ мы также приходимъ къ одной едииствениой и абсолютной 
ирИ'Нвнѣ,- .Наконец®,, третье предположеніе; дипускающее, что всакая изъ 
дрищінъ ісуініествуюідаго зависитъ отъ всѣхъ остальныхъ, представляетъ со¬ 
бою абсурдъ і ибо нельзя довуститв, чтобы какая-либо вещь имѣла причи- 
ШйЭі'Илусдовіемъ- существованія ту вещь; для которой она сама причина и 
р^,віек гТакимъ .образомъ, всѣ предположенія приводятъ насъ къ тому, что- 
4н,>!вѣррвать ВЪ; одно существо, какъ причину всего существуіощаіо, не за- 

вицщцуда . (НИ, отъ какой другой причины, а слѣдовательно тѣмъ . самымъ 
.(^лицающуюся безконечно большимъ совершенствомъ, чѣмъ все остальное. 

5!р,крис^..существо есть въ высшей степени реальное (ейв геаіівві т ит), 

безуѵсловно могущественное и совершенно доброе. Не завися ни отъ одного 
существа и ни отъ одного условія существованія, кромѣ самого себя, оно 
срдеетвуетъ а ве и рег ве; оно существуетъ не потому, что существуетъ 
ДЙй®®, .ЛРуі'ое, а потому, что существуетъ, т. е. оно необходимо существуетъ, 
іРно, есть необходимое бытіе ®). 

,пч.» Нѣтъ надобности особенно углубляться въ разсужденія, заключающіяся 
вЯаМоноІоёідт’ѣ для того, чтобы усмотрѣть цъ немъ пантеизмъ. Ансельмъ, 

нраида,. отрицаетъ такого рода выводъ изъ его теологіи. Вмѣстѣ съ С. Ав- 

гус-тиномъ онъ допускаетъ, что міръ сотворенъ ех піЬіІо, а не произошелъ отъ 
Нова. Примкнувъ къ этому ученію, онъ измѣняетъ и преобразуетъ его. 

Вещи,до сотворенія, говоритъ онъ, не существуютъ сами для себя, не¬ 

зависимо отъ Бога; это то и есть то ничто, откуда онѣ извлечены. Но онѣ 
судавСТРуютъ вѣчно для Бога и въ Богѣ, въ видѣ идей; онѣ пред су ще- 
^Шу.?)тъ своему творенію въ томъ смыслѣ, что создатель предвидитъ и пред¬ 
назначаетъ ихъ къ существованію '“). 

Разъ доказано существованіе Бога, единственной и абсолютной при¬ 
чины міра, слѣдуетъ определить его природу и аттрибуты. Совершенства, 

присущія человѣку, вмѣстѣ съ тѣмъ также присущи и Богу съ тою только 
разницею, что для него они существенны, для насъ же нѣтъ. Человѣку 
даны лъ удѣлъ нѣкоторыя совершенста, но между нимі и этими совершеи- 

с^ваан нѣтъ необходимаго соотношенія; онъ могъ бы и не получить ихъ,' 
цнъ могъ бы существовать и безъ нихъ Богъ напротивъ Ие подучалъ своихъ 
совершенствъ извнѣ ; онъ не получилъ ихъ и вообще онъ не имѣетъ ихъ, 

а,онъ есть они и долженъ быть ими: его аттрибуты отождествляются съ 
его, .сущностью. Справедливость (аттрибутъ Бога) и Богъ не суть двѣ раз- 

днцныя вещи. Нельзя сказать о Богѣ, что онъ отличается справедливостью, 
ДР іРРТею; нельзя даже сказать, что онъ справедлцръ; ибо быть справедли- 

вы^Ф. означаетъ соучаствовать въ справедлрвости подобно твореніямъ : о 

Богѣ нужно , говорить; !что ОНЪ- т'сами справедливость, сама .'до^ротаі сама 
мудрость, .само счастье, сама истина, само бытіе. Далѣе, всѣ. божественные 
аттрибуты составляютъ одно цѣлое въ силу единства ■божеетвеннойснущг 
ности (ипит езі циійцпМ еззеиПаІіІег йе зишта зиЬвіапНа йісі1;иг;").гі‘и 

Все это чистѣйшій платонизмъ. Но не Довольный тѣмъ, чтог'-придадаъ 
теизму спиритуалистическій характеръ, Ансельмъ доходитъ до ".тото'уіочто 
компрометтируетъ его, когда, перечисляетъ, какъ новый йарнеадъ;■ т.ѣііза? 

трудненія, которыя онъ въ немъ открылъ. Богъ — существо» ироето’ё’ и въ 
то же время вѣчное, т. е, распространенное во всѣхъ пунктахъ '^безК’ОНёчг- 

наго времени; кромѣ того онъ есть существо вездѣсущее, т. е., распространенШё 
во всѣхъ пунктахъ иространства. Скажемъ ли мы, что Богъ вездѣ и всегдаёііЙ 
такого рода предположеніе идетъ въ разрѣзъ съ простотою божеетженчій 
сущности. А скажемъ-ли мы, что онъ нигдѣ, и никогда? Но это уже. знании® 

отрицать его существованіе. Для того, чтобы помирить эти двѣ ироагивОи©?- 
ложности, скажемъ, что Богъ вездѣ и всегда, безъ ограниченія каійимъ 'либчо' 

мѣстомъ или временемъ. Нс менѣе важнымъ затрудненіемъ является и'іслѢ'*- 

дующее: Богъ не подлежитъ измѣненію, а слѣдовательно, не имѣетъ< акци# 

деицій. Но вѣдь субстанція не мыслима безъ акциденцій. Слѣдовательноі 
Богъ не субстанція, но выше всякой субстанціи. Испугавшись на этоФЪ.раз® 

нропасти, въ какую ведетъ его діалектика, Ансельмъ осторожно приібквшещ®»» 

что выраженіе субстанція, хотя и не точно, но все таки лучше-всѣжчь 
выраженій, ирилагаемыхъ къ Богу.— зі ^иій йі§пе йісі роѢе.8і -^.вж 
что избѣгать его или отвергать, пожалуй, значило бы комирометтирояат® 

вѣру въ реальность божественнаго Существа. , " . і’чіи 
Самая опасная теологическая антиномія — это троичность лицы^яцъ 

единствѣ божественной сущности'-). Боцоз есть объектъ вѣчной мыслк, это 
Богъ по скольку онъ мыслимъ, постигнутъ, НОНЯТЪ самъ собою. Духъ іСвН» 

той, это любовь Брга къ Ьо^оз’у и Бодоз’а къ Богу, любовь, которую Боз»®* 

имѣетъ къ самому себѣ. Но достаточно-ли такое объясненіе?- И догматъ*,» 

который оно думаетъ объяснить, не принесенъ ли онъ въ жертву вдеѣ 
единства? Въ Троицѣ, какъ и въ идеѣ Бога, С. Ансельмъ находитъ-яатруда» 

ненія нецреоборимыя и противорѣчія, которыя человѣческій умъ» не >БЪ.'ен- 
лахъ примиритъ; обезкураженный, онъ принужденъ согласиться съ г Ск’отт 
томъ Эригеноіо, С. Августиномъ и неоплатониками, что никакое слдаа'яг®®©?. 

вѣческое не въ состояніи удовлетворительнымъ образомъ выразить сущикеян 
Всевывшяго. Даже слова мудрость (зарі е піі а) и сущность (ез'З’ешйт) 
выражаютъ не точно то, что умъ иодразумѣваетъ подъ сущностью Бога/іБсе 
въ теологическомъ языкѣ есть не болѣе,;какъ аналогія, фигура, ■образъ-; пр®^ 

ближеніе ^’'). 

**) Мо'поіоёівт, с. 17 ч»' 
'^) М о п о 1 о е і и ш, с. 38 88. 

із) М о п о 1 о е і в Ьі, с. 65. 



‘шіпі ,Г'4і(і«е;8>.д.'и8ег еп’8 іп4е1 Іесіит* стремится къ 
т.о,йнжеі цѣди, какъ и М 'о п.о1 о ^ і и ш, къ доказательсті(у > битія Бога.. Заим- 
ствуіЯ!. и,! здѣсь элементы»' своей аргументаціи у С. Августина и у платониз¬ 
ма, онъ исходитъ .отъ идеи совершеннѣйшаго существа, изъ которой и вы¬ 

водитъ, бытіе этого существа. Мы сами въ себѣ носимъ, говоритъ онъ, идею 
04 ®ов.ершеннѣйшемъ существѣ. Совершенство же подразумѣваетъ существо- 

ваініё..'! Итакъ; Богъ существуетъ. 

,1‘п Втотъ.аргументъ, получившій названіе онтологическаго аргу- 
м>ешіт,аі нашелъ себѣ противника, достойнаго Ансельма, въ лицѣ Гонилона, 

моиаха, изъ Мармутье въ Туренѣ и современника автора Рговіодіит’а^*), 

РіЩиаіОнъ настаиваетъ на различіи мысли и бытія и на томъ, что мы со¬ 

вершенно .свободно можемъ мыслить и вообразить себѣ какое либо суще¬ 

ство; .а между тѣмъ оно можетъ и не существовать. Это все равно, какъ 
е,сяи.-бы мы изъ идеи о заколдованномъ островѣ среди Океана вывели заклю¬ 

ченіе о дѣйствительномъ его существованіи Эта критика вполнѣ основа¬ 

тельна; и дѣйствительно, онтологическій аргументъ отличался бы только 
тогда убѣдительностью, когда-бы допустилъ гипотезу тождества идеи Бога 
и. существованія Бога въ человѣческомъ умѣ. Если наша идея Бота и есть 
самъ Богъ, то, очевидно, что идея эта есть непосредственное, прямое, не¬ 

опровержимое доказательство бытія Бога; но вѣдь теологъ стремится дока¬ 

зать существованіе не Бога-Идеи Платона и Гегеля, а существованіе лич¬ 

наго и конкретнаго Бога. Тѣмъ не менѣе, не знаешь, чему болѣе удивлять¬ 

ся, ..глубинѣ-ли и ширинѣ мысли Ансельма, или же проницательности его 
противника изъ глубины своей кельи высказывающаго мысль, достойную 
трансцендентальной діалектики Канта. 

.1 Раціоналистическое направленіе, которое мы только что констатировали 
въ, Мопоіодіиш’ѣ и въ Рговіоцінт’ѣ, встрѣчается и въ Сиг Бе и 8 

Іі ошо? Почему Богъ принялъ образъ человѣка въ Іисусѣ Христѣ? Первое 
слово заглавія уже ясно- указываетъ на философскую тенденцію этого трак¬ 

тата. Здѣсь дѣло идетъ о причинахъ факта воплощенія. Необходимость во¬ 

площенія вытекаетъ, по С. Ансельму, изъ необходимости искупленія. Грѣхъ 
есть оскорбленіе, нанесенное божественному величію. Богъ, не смотря на* 

всю свою доброту, не можетъ простить грѣхъ, не поступаясь своимъ до¬ 

стоинствомъ и справедливостью. Съ- другой стороны, онъ не можетъ выме¬ 

щать, своего оскорбленнаго величія на людяхъ; ибо грѣхъ, будучи безко¬ 
нечно, ■ большимъ оскорбленіемъ, требуетъ также и безконечно большаго 
удовлетворенія: т. е. ему (Богу) пришлось-бы или уничтожить человѣчество, 
или же обречь его на вѣчныя муки ада. Но въ обоихъ случаяхъ нарушает- 

14) Огриданіе Іонидоноііъ онтологическаго доказательства находится съ сочиненіемъ 
Ансельма подъ заглавіемъ: ЬіЬегргоіивіріепіеааѵегяизВ АпвеІтііпРгоя- 

Іо^іогаііосіпаііопеш, 

сяьцѣліь „творенія; счастье еоздашйгаикомиромсттируется достоинство творцЩі 
Богу остается одинъ выходъ изъ этой -альтернативы, выходъ,- при. котором® 
достоинство его остается неприкосновеннымъ, это организовать у д о-в д е тів'%8 

рсніе. Удовлетвореніе должно имѣть безконечную цѣнность,- потому’ что* 
оскорбленіе неизмѣримо. Но такъ какъ человѣкъ, какъ существо’ ШНечйВ6| 

не можетъ удовлетворить въ безконечной мѣрѣ божественную' сираведяи'*- 

вость, то само безконечное существо должно взять это на себя: являйтШ 
необходимость замѣщенія. Отсюда необходимость воплощенія! Бег® 

во Христѣ становится человѣкомъ; Христосъ страдаетъ и' умираетъ за ніібъ;- 

этимъ онъ совершаетъ безконечную заслугу и получаетъ право йа эк'виёай 
лентное вознагражденіе. Но такъ какъ онъ творецъ, которому принадлежитъ! 

міръ, и такъ какъ ничего нельзя прибавить къ тому, чѣмъ онъ обладаейв^ 

то вознагражденіе, принадлежащее по нраву Христу, достается, какъ» дарШ^ * 

человѣческому роду, въ который онъ воплотился: человѣчество прощено, 

помиловано, спасено. . > 
Новѣйшая критика горячо напала на эту теорію, въ которой прогля.т 

дыввютъ рыцарскій духъ и феодальные нравы. Но, не смотря на нат 
падки поверхностнаго раціонализма, изъ ртой теоріи все таки останется-! та 
великая и плодотворная истина, что нѣтъ такой воли, какъ бы ни бвда; 
она могущественна, которая бы не подчинялась еще болѣе могущественно-;' ■ 
му принципу, нѣтъ такой личности, какъ бы ни была она высока и-,боже¬ 

ственна, которая не была бы принуждена признать надъ собою безличный, 

авторитетъ, называемый во времена Платона справедливостью, во времена 
же С. Ансельма -- достоинствомъ. ■; ? 

Теперь намъ остается еще поговорить объ участіи,. которое принял.ъ 
великій схоластикъ въ спорѣ, возникшемъ ко времени его назначенія ■ Даа- 

торбёрійскимъ архіепископомъ, между реалистами и номинал ист,амп; 

т. е. —, такъ какъ подъ этимъ „споромъ монаховъ“ скрывалось столкно¬ 
веніе метафизическихъ началъ — между идеалистами и матеріалистами .'®). 

* 

§ 33. 

Реализмъ и Номинализмъ 

Католическая, т. е., вселенская Церковь смотритъ на себя не тольцо,, 

какъ на цѣлое, составленное изъ частныхъ христіанскихъ обшинъ и изъ 

іб) Мы сказали-бы реалистами, если бы вь средніе вѣка этотѣ терминъ не означалѣ. 

какъ разъ противоположное. Дѣйствительно, тутъ дѣло идетъ о партіи, настаивающей исключи 
тельно на реальномъ или матеріальномъ началѣ и являющейся въ исторіи философіи срёднйхь 
вѣковъ представительницею іонизма ц перипатетизма ръ противоположность академическому 

рдеадизму. ^ 



правовѣрныхъ,г*вх©дящи.хш въ составъ этихъ поелѣдетхъ', но и какъ на выс¬ 
шую •силу,, какъ на реальность отдѣльную и независимую отъ индивидуу¬ 
мовъ, .заключающихся въ ея лонѣ. Если бы Идея, общее, универсалъ (то 
каІго'Хоѵ) не была реальностью, то Церковь была бы только проЬты-мъ соби¬ 

рательнымъ и м е н е м ъ, а частныя церкви или скорѣе индивидуумы, состав¬ 

ляющіе ихъ, одни были бы реальностями. Слѣдовательно, Церковь 
долзкна была стать на сторону реализма ’) .и говорить вмѣстѣ съ Акаде¬ 

міею: Свіѵегваііа випі геаііа. Католицизмъ былъ синонимомъ реа¬ 
лизма іЗдравый смыслъ, напротивъ того, стремится видѣть въ универсалахъ 
простыя понятія ума, знаки, обозначающіе собраніе индивидуумовъ, абстг 
ракцію безъ объективной реальности. Для него одни только индивидуумы 
реальны и девизъ его: ІІпіѵегзаІіа випі; потіпа: онъ номиналистъ, 
индивидуалистъ. 

Это второе мнѣніе было высказано и развито, приблизительно около 
1090 года, Росцелиномъ, Компьенскимъ каноникомъ. По его мнѣнію, уни¬ 

версалы суть не болѣе, какъ простыя названія, ѵосіз Паі;и8, а реальны 
только индивидуумы, обнимаемые ими. Тезисъ этотъ, съ виду очень невин¬ 

ный, былъ однако чреватъ ересями. Если только одно индивидуальное ре¬ 

ально, то Церковь есть только Паіив ѵосіз и реальны только индивиду¬ 

умы, входящіе въ составъ ея. Если только одно индивидуальное реально, 

то католицизмъ представляетъ собою не болѣе, какъ рамки для индивиду¬ 

альныхъ убѣжденій, и нѣтъ ничего иного реальнаго, твердаго, положитель¬ 

наго, кромѣ личной вѣры христіанина. *) Если только одно индивидуальное 
реально, то первородный грѣхъ есть не болѣе, какъ слово, и реаленъ толь¬ 

ко одинъ индивидуальный и личный грѣхъ. Если только одно индивидуаль¬ 

ное реально, то реальны въ Богѣ только три лица. Богъ, Сынъ и Св. Духъ; 

что же касается до общей сущности, соединяющей ихъ, по мнѣнію Церкви, 

въ одно Божество, то она не болѣе, какъ погаеп, Паіпв ѵосів. Росце¬ 

линъ, въ особенности настаивавшій на этомъ послѣднемъ пунктѣ, не до¬ 

вольствуется тѣмъ, что отстаиваетъ свою тритеистическую ересь, но, пере- 

шедши въ свою очередь въ наступленіе, обвиняетъ своихъ противниковъ. 

въ ереси. И дѣйствительно, признавать, что въ Христѣ самъ вѣчный 

і) Мы припоминаемъ питателю, что реалистъ въ средніе вѣка значитъ идеалистъ, 

т. е., значитъ противоположное новѣйшему своему значенію. Теже замѣчаніе имѣетъ силу и относи¬ 

тельно словъ объективный и субъект ив вый. То, что мы называемъ объ е кт и в н ы м ъ, 

схоластическая философія называетъ субъективнымъ, (т. е. то, что существуетъ какъ 
субъектъ, субстанція, реальность независимая отъ моей мысли); напротивъ, то, что мы назы¬ 

ваемъ субъективнымъ, она иазываегь объективнымъ (т, е.гГо, что существуетъ 
только, какъ объектъ мысли, а не какъ реальный суб'ьекіъ). Эта терминологія противопо¬ 

ложная нашей находится еще у Декарта и у Спинозы. 

Срав. девизъ софистовь: ІІаѵтич хртіратсоѵ р.:троѵ аѵ&рьотор. Номиналисты суть Со¬ 

фисты среднихъ вѣковъ. п 

Отецъ сталъ человѣкомъ для того,- чтобы страдать и ■ умереть ва Рол-’ 
гофѣ, это ;ересь, осужденная Церковью подъ именемъ патрипасскиизма; 
Если же сущность Отца, Сына и Св. Духа одна и та же и -если 
сущность эта есть объективная реальность, то отсюда слѣдуетъ, что сущ¬ 

ность Отца, т. е., самъ Отецъ, сдѣлалась человѣкомъ въ лицѣ Христа: но 
такому выводу противдрѣчить Св. Писаніе и сама Церковь Такою полеми¬ 

кою Росцелинъ вскрылъ въ догматѣ затрудненіе и Церковь не простила 
ему этого. Суассонскій Соборъ осудилъ его ересь и заставилъ его отречься 
отъ нея (1092). Номинализмъ, преданный анаѳемѣ, замолкъ въ теченіи бо¬ 

лѣе двухъ вѣковъ и снова появился, приблизительно около ІЗіО года, въ 
Лицѣ Оккама. « 

Въ спорѣ, возбужденномъ Компьенскимъ каноникомъ Росцелиномъ, 

самыми ярыми защитниками реализма явились С. Ансельмъ и Вильгельмъ 
изъ Шампо, бывшій сначала профессоромъ въ Парижѣ, а впослѣдствіи 
епископомъ Шалонскимъ ®). Борясь съ номинализмомъ, С. Ансельмъ бо¬ 

ролся не только, съ догматическою ересью, но и съ философскою ересью, съ 
отрицаніемъ платоновскаго идеализма, съ антитезомъ спекулятивной фи- 

лисофіи. Бъ ихъ душѣ, говоритъ онъ *) (дѣло идетъ о номиналистахъ), ра^- 

зумъ до того проникнутъ чувственными идеями, что они не въ состояніи 
высвободить его (т. е. разумъ) изъ нихъ, т. е. не въ состояніи отличать отъ 
этихъ матеріальныхъ идей то, что должно быть разсматриваемо само по 
себѣ и независимо отъ тѣлесной конкретности. Они не могутъ понять. 

Что человѣкъ есть еще нѣчто другое, кромѣ индивидуума. 

Вильгельмъ Шампо, съ своей стороны, доводить реализмъ до самыхъ 
крайнихъ предѣловъ. Онъ признаетъ за реальное только общее и для него 
индивидуумы не болѣе, какъ {Іаінз ѵосіз. Съ антропологической точки 
зрѣнія напр., по мнѣнію Шампо, дѣйствительно существуетъ только одинъ 
человѣкъ, человЬкъ всеобщій, человѣкъ типъ, человѣкъ видъ. Беѣ индивж- 

дуумы тождественны между собою и отличаются другъ отъ друга лишь 
случайными модификаціями ихъ общей сущности. Шампо стоитъ сдѣлать 
лишь одинъ шагъ для- того, чтобы впасть въ полнѣйшій пантеизмъ, ;а 
между тѣмъ онъ защитникъ правовѣрія, страстный противникъ ереси .Росцет 
лина! Странное смѣшеніе идей и интересовъ! Интеллектуальный хаосъ, отъ 
котораго католическая теологія нашихъ дней едва только начинаетъ 
освобождаться! 

Между крайнимъ номинализмомъ,утверждающимъ; нпіѵегваііа рові; 

гет и крайнимъ реализмомъ, девизъ котораго: ипіѵегзаііа аніе геш, 

®) Умеръ въ 1150 году. 

*) Ве йЭе Тгііі., с. 2. — Слѣдовательно, Мы были правы, переводя слово номвн.Ю 
лнзмъ Словомъ м атёрі^аі вз мъ'(стр. 153). 



еіст-в мѣсто для доктрины золотой середины, которую можно резюмировать 
такъ: и пі ѵег ваіі а пе^ие аніе гет пес рові гет, вей іп ге. Это 
к!0нсептуализиъ Абеляра. 

' ?’ 

§ 34. ^ 

Абеляръ, 

Петръ Абеляръ'), родившійся въ Палэ близь Нанта въ 1079 іоду, 
слушалъ въ Парижѣ лекціи Вильгельма ПІампо, самаго искуснаго діалектика 
того времени. Поссорившись съ своимъ учителемъ, въ которомъ блестящіе 
таланты ученика возбуждали зависть, Абеляръ открываетъ, 22 лѣтъ отъ роду, 

школу въ Меленѣ, а впослѣдствіи въ Корбейлѣ. Примиреніе его съ ПІампо возвра- 

ш,аетъ его снова въ Парижъ, гдѣ онъ съ тѣхъ поръ учительствуетъ съ не¬ 

слыханнымъ успѣхомъ. Сдѣлавшись жертвою озлобленія каноника Фюльбера, 
у котораго онъ соблазнилъ племянницу, онъ снова удаляется изъ Парижа 
на этотъ разъ въ аббатство С. Дени, между тѣмъ какъ Элоиза посту¬ 

паетъ монахиней въ Аржантейль. Онъ пользуется уединеніемъ и пишетъ 
свой трактатъ Юе Тгілііаіе, но тѣмъ навлекаетъ на свою голову грозу 
со 'стороны Церкви, которая въ Суассонѣ присуждаетъ его сжечь собственно¬ 

ручно свою книгу (1122).' Онъ основываетъ въ Ножанѣ на Сенѣ Ораторію, 

посвященную Тропцѣ и спеціально Параклету; впослѣдствіе онъ уступаетъ 
ее Элоизѣ, чтобы самому исполнять Обязанности аббата Св. Тильды де Ріои 
Вслѣдствіе доноса, сдѣланнаго на него С. Бернйромъ Клервосскимъ, обвиняв¬ 

шемъ его въ ереси, онъ снова приговоренъ, но на этотъ разъ уже къ кан¬ 

даламъ (1140); но неожиданно онъ нашёлъ убѣжище въ аббатствѣ Кліони 
и благороднаго заіцитника въ лицѣ Петра Достопочтеннаго, усиліями кото¬ 
раго, наконецъ, умилостивляется С. Бернаръ. Изнуренный борьбою Абеляръ 
умираетъ въ 1142 году. Кромѣ Бе Тгінііаіе слѣдуетъ упомянуть его 
Письма, его Іп іг ойнсііо ай Ніесіо^іат и ТЬеоІо^іа сЬгіз- 
Ііапа, Этику (Ковее Іс ірвиін). Діалогъ между философомъ, 

евреемъ и христіаниномъ, изданный Рейнвальдомъ (Берлинъ, 1831), 
и интересный трактатъ подъ заглавіемъ: 8іс еі нон, изданный Кузеномъ 
въ Оиѵгаеев іпейіів й’АЬёІагй (Рагів, 1836). 

Абеляръ въ одно и тоже время черезъ чуръ спекулятивенъ для того, 
чтобы сдѣлаться послѣдователемъ идей Росцелина, и черезъ чуръ положи¬ 

теленъ для того, чтобы признать теорію Вильгельма ПІампо. По его мнѣ- 

I АЬ Іагііі Орега, 64. Соивіп, 1850-59. — Іпігойисііоп йе V, Соизіп аих 
О’иѵгаеев і и ё й і 18 й’АЬёЬгсІ, Рагів, 1636, — Соивіп, Гг а^ т ѳ п 1 в йе рЬіІоворЬіе 
всоіавііс^ие, Рагів, 1810 — СЬагІев йе Кётиваі, АЬёІагй, Рагів, 1845. 

РШГ 

НІЮ общее .существуетъ въ индивидуальномъ, но внѣ его ; ©ИО 'суіц^,. 

ствуетъ не иначе, какъ въ видѣ пон-ктія. Далѣе, если оно дѣйствѣ 
тельно и существуетъ въ индивидуумѣ, то существованіе его здѣсь не су¬ 

щественное, а индивидуальное. Если-бы существованіе: его было 
существенное, другими словами, если-бы оно исчернывало сущность индйви- 
дуальнаго, то въ чемъ.же состояло-бы различіе между Петромъ и Павломъ? 

Теорія Абеляра, не будучи сама номинализмомъ, очевидно, приближается къ' 
нему. Она относится къ ультра-идеалистической доктринѣ ПІампо такъ же,- 

какъ конкретный идеализмъ Аристотеля къ абстрактному идеализму Пла- 

тона. Абеляръ, не знакомый съ метафизикою Аристотеля, лредъугады-’ 

ваетъ ее по нѣсколькимъ чертамъ, которыя ему открываетъ О г § а п ©Щі, 
Одн©г© эт©г© уже достаточн© для т©г©, чтебы онъ занялъ одно изъ выДаДо^' 

щихся мѣстъ въ ряду средневѣковыхъ ученыхъ. 

Къ тому-же, Абеляръ является самымъ самостоятельнымъ, самымъ 
смѣлымъ и рѣзкимъ изъ схоластиковъ. Относясь съ почтеніемъ къ Церкви, 

онъ при случаіі не боится и подвергнуться порицанію съ ел Стороны. Со¬ 

глашаясь съ авторомъ трактата: сиг Бейз Ьото, на счетъ тождественно¬ 
сти истины откровенной и истины раціональной, онъ уже не признаетъ, какъ 
Ансельмъ, сгейоиі іпІеІИёат Св. Августина. Въ своемъ „Б в е д е н і и“ 

онъ съ замѣчательною, искренностью осуждаетъ эт у сам она д ѣ я н ну іо 
довѣрчивость, которая тотчасъ же, и безъ разсужденій при¬ 

нимаетъ предлагаемую ей доктрину безъ из с л ѣ д ова н і я е я 
цѣли и достовѣрности. Онъ съ энтузіазмомъ говоритъ о греческой фило¬ 

софіи, съ которою, впрочемъ, знакомъ, по собственному признанію, лишь по 
сочиненіямъ С. Августина ^). Онъ находитъ у великихъ *мыслителей древ¬ 
нихъ временъ всѣ существенныя доктрины христіанства: Бога, Троицу, Во¬ 

площеніе, и ему кажется, что языческая древность ближе стоитъ къ Еван¬ 

гелію, чѣм.ъ Ветхій Завѣту къ Новому. Въ его глазахъ, съ нравственной 
точки зрѣнія греческая философія превосходитъ ученіе священныхъ книгъ 
Ветхаго Завѣта. А если это такъ, то съ какой же стати отказывать языче¬ 

скимъ мыслителямъ въ вѣчномъ блаженствѣ потому,, что они не знали Хри¬ 

ста. Развѣ Евангеліе не есть только реформа естественнаго нравственнаго 
закона, Іе^із наіигаііз геіогтаііо? Неужели мы согласимся на¬ 

селить адъ людьми, жизнь п ученіе которыхъ обнаруживаетъ 
совершенно евангельское и апостольское соверш енст'во'И 
которые ни въ чемъ или приблизительно ни въ чемъ не нт- 

ступаютъ отъ христіанской религіи ^). ‘ “ 

*) ТЬео1о§іа сЬгізІіаюа,!. 11:^и8ееx рЬіІоворЬів соПееі Іезііто- 
я і а, поп ех еогиш всгірііз, циге пипдиаш іргіаззе ѵійі, іто ех ИЬгіЗ 
В. Аисивііпі соИе^і 

®) ТЬео1о@іа сЬгізІіапа, I. ІІС - ; • ■ . 



^'і^ь іМожно '.■уяивкться .тому,. ^^чФопАібеліяръ открылі.* уь;тре«Екйхъ"-филое6-?' 
фрдам. такія доктрины, какъ . Троица. Объясняется :это" тѣмъѵ что для* шго- 

три лйща сводятся къ.тремъ аттрибутамъ (ргоргаеіаіев поп ев^еп- 
Ьіа.е) пбожеетвевнаго Существа: къ силѣ, къ мудрости и въ благости. Въ 
ощфдъиоети,. говоритъ онъ. ^), эти три свойства: мочь, знать и хотѣть не 
имѣютъ ,1 никакого значенія, но соединенныя они образуютъ высшее совер- 

щ^цствр іСіЬоѢя- .р.етѣесііо Ь опі). Троица есть Существо, могущее сдѣ^ 

латълсе. то,-что. хочетъ, и хотящее только то, что оно знаетъ, за наилуч- 

щррі, Съ .теологической точки зрѣнія—это монархизмъ, ересь противополож- 
наЯі.тритеизму Росцелина. Съ метафизической точки зрѣнія — это конкрет¬ 

ны® в иди і абсолютный спиритуализмъ утверждать, что Идея и Сила, 

мданодить и мочь не суть отдѣльныя., сущности, а суть различнее 
аттрибуты одного и того же существа, составные элементы одной и той же 
реадктасти. 

Если, во времена страстной релштозности, нравственность смѣшивает¬ 

ся; ;съ, религіозной набожностью, а ученіе о морали Съ Теологіей, то съ ДРУ' 
гой етороны просвѣщенныя и скептическія эпохи стремятся отдѣлить ихъ 
дрргъ ОТЪ друга. Вотъ почему первое появленіе морали, отдѣльной отъ до¬ 

гматики, есть важный симптомъ. Таковым.ъ является популярный трактатъ 
о>, морали, Гильдеберта Лавардина: М о г а 1 і 8 р 1і і 1 о 8 о р Ь і а ®), написанный 
въ подражаніе Цицерону; таковымъ же является тораздо болѣе глубокій и 
научный трактатъ Абеляра: Ио8се Іе ірвиш. Конечно, Абеляръ вовсе не 
думаетъ отдѣлить мораль отъ онтологіи на подобіе нажихъ самостоятель- 

НіЫхъ моралистовъ, обнаруживающихъ въ этомъ случаѣ очень мало 
истиино.-философсваго духа. Но оѵ, отъ котораго онъ ставить въ зависимость 
нравственный законъ, уже не есть обоготворенный произволъ латинскихъ 
Отцедъ, а совершенное Существо, воля котораго сама зависитъ отъ абсолют¬ 

ной Идеи добра. Такъ какъ Ботъ есть Существо абсолютно благое и совер-' 

шейное, то и всѣ дѣйствія его необходимы: ибо, гдѣ хорошо, чтобы что нш 
будь, сдѣлалось, тамъ дурно, чтобы это что нибудь не. сдѣлалось, и тотъ, 

кто| же., исполняетъ требованій Разума, такъ же виновенъ, какъ и тотъ, кото- 
ры®:сдѣлалъ то, что Разумъ воспрещаетъ. И подобно тому, какъ Богъ.въ своей 
волѣ управляется Разумомъ, мы, его творенія,, въ свою очередь управляемся 
волею,Бога; если Богъ есть абсолютная причина, есть Существо, въ которомъ мы 
имѣемъ жизнь, движеніе и существованіе, а слѣдовательно и силу, и волю, 
то отсюда вытекаетъ, что Богъ также въ. нѣкоторомъ смыслѣ есть соверши¬ 

тель нашихъ поступковъ, каковы бы ни были эти послѣдніе и что это онъ 
дѣлаетъ то, что допускаетъ насъ дѣлать (цной п08 ^асеге іасіі ®). 

■і ... ТЬеоІо^іа сЬгівНапа, I. 11. 
®) Смет. § 32, 

®) Сравни Этику Геливкса и Этику Спинозы, 

■ СтіремйеніеіКв’Злу— не грѣхъ,.® ■условіе дабіір.©дѣтели, такъ какъідобрн? 

дѣтелЬі .есть борьба и такъ; какъ всятая борьба иодразумѣваетъ..ир©тивн»ка)! 
Точно также дѣяніе само по себѣ, матерія грѣха не есть грѣхъ.;.акта 
самъ по себѣ индифферентенъ. Грѣхъ гнѣздится въ формѣ акта, т. е., 
въ волѣ, диктующей его. Ни стремленіе ко злу, ни актъ самъ по себѣ не 
представляетъ собою грѣха, но грѣхом-ь является твердое намѣреніе 
удовлетворитъ злому желанію, утолить страсть. Отсюда вытекаетъ, что Че¬ 

ловѣкъ, согласившійся' на дурной 'поступокъ, но не совершившій его, благо¬ 

даря какому нибудь обстоятельству, столь же виновенъ, какъ если-бы онь 
совершилъ его. Намѣреніе столь же достойно наказанія, какъ и самый по¬ 

ступокъ, и тотъ, кто соглашается поступить дурно, уже посту-йяётъ 
дурно. Верховный Судья обращаетъ вниманіе пе на-поступокъ, а нй ѣ'йШэ 
реніе,—не на видимость, не на внѣшнюю сторону, а на Духъ. НровЙдй'Ір'зЭ 
личіе между желаніемъ и намѣреніемъ отдаться ему, между прйродаі-^ 

склонностью и волею слѣдовать ей, Абеляръ осуждаетъ прелѣеличёпі'я тогУ 
пессимизма, который въ жизни человѣческой видитъ только йе,йрерйвныѴ 
грѣхъ; считая же внѣшнюю сторону поступка индифферентною, онъ' нШо-і 
СЕТЬ этимъ ударъ все возрастающему формализму католической мора^й'' 

консеитуалистической теоріи мы впервые встрѣтились съ сл"ѢДами''вліЯш^- 

Аристотеля въ средніе вѣка: этика Абеляра опять напоминаетъ Ариетотёй^ 

и его мораль золотой середины. • 

Вліяніе Абеляра было значительно. Мы встрѣчаемся съ этимъ* вЗігй? 

ніемъ у Жильбера Поррэ, епископа въ Пуатьё ^), у Іоанна Оалисбюрн, епископа 
Шартрскаго ‘’) и даже у противника и антипода Абеляра, Гуго изъ С. Вик¬ 

тора. Первый изъ нихъ считается своими противниками за атеиста п&та1у|' 

что различаетъ Бога отъ божественности, личность Высочайшаго СуіЦеетвй* 

отъ еі'о сущности. Божественный Духъ, говоритъ второй изъ нихъ въ'ебо'^^*' 

Роіус-г аі іси8 ®), создатель и распредѣлитель жизни, не только ■ іай^Л**-’ 
няетъ человѣческую душу, но и всякое твореніе во вселенной .... ,пб'0'ЭД8і 
Бога нѣтъ субстанціи творенія и вещи существуютъ по сколькЬ- онѣ'^бб-^- 

участвуютъ въ божественной сущности. Своимъ всеприсутствіемъ 
жаетъ свое твореніе, проникаетъ его и наполняетъ его еамйм-ъ со'б'ою ..,. 

Беѣ вещи, даже самыя инчтожныя, обнаруживаютъ Бога, но'•всяЁай'^'щ# 

нихъ обнаруживаетъ его но своему. Подобно тому, какъ солнечный 
является однимъ въ сафирѣ, а другимъ въ топазѣ, подобно этоцу 
обнаруживается въ безконечно различныхъ видахъ на различныхъ-стуігеВяШ* 

и V н ;,гхн творенія. " * * 
Тотъ же либерализмъ по формѣ и то же монистическое йа®равлсніе,(1*і9"' 

’) Умеръ въ 1154 году. — СОш. іп ВоёіЬ. йе Тгій. — Ве зех ргіпсіріів, 
®) Умеръ въ 1180 году. — О р е г а ей. Ѳііез, б ѵоі., 0x1,, 1848. ; .' 

Зеап йе БаІіаЛигу, Ро 1у с г а Іісиа, I. 1, 1,-Б; III, Б'УНі П-. ■ ■ 



Въ* сМзй Ьѣ самымъ горячимъ и чистымъ религіознымъ-чувствомъ, встрѣча¬ 

ются у Гуго изъ С. Виктора, перваго изъ великихъ • мистиковъ среднихъ 
вѣковъ. 

§ 35.. 

ГугоизъС в. Виктора. 

, Графъ Гуго Бланкенбургъ монахъ Св. Виктора въ Парижѣ (1090— 

Ц40Х является рѣзкимъ контрастомъ въ сравненіи съ своимъ знаменитымъ 
срвремеиникомъ. Абеляръ—французъ: у него есть страсть къ ясности, къ 
срвершенству формы. Религія его—скорѣе дѣло разсудка, чѣмъ чувства; 

философія его—скорѣе разсужденіе,чѣмъ созерцаніе; „богиня“ еі'о — логика. 
Гуно по происхожденію нѣмецъ. Удаляясь сколько въ силу своихъ склон- 

нд^тейі, столько же и въ силу долга отъ той блестящей сцены, на которой 
рарериулся геній Абеляра, онъ въ глубинѣ своего уединенія отдается из¬ 

слѣдованію, размышленію и созерцанію. Онъ самостоятеленъ не менѣе Абе¬ 

ляра, но у него это зависитъ скорѣе отъ чувства, чѣмъ отъ разсудка. 

Хоть, онъ и отличается замѣчательными діалектическими способностями, 

однако ничто такъ не противно его генію, какъ ловкій и сухой раціонализмъ 
Докторовъ школы. 

Но если либерализмъ монаха Св. Виктора происходитъ изъ совсѣмъ 
другаго источника, чѣмъ у Абеляра, то за то онъ приводитъ къ аналогич¬ 

нымъ результатамъ. Раціонализмъ и мистицизмъ суть двѣ соприкасающіяся 
крайности; точкою же соприкосновенія служитъ ихъ общее стремленіе къ 
единству. Если абстрактное разсужденіе ведетъ къ монизму, то чувство 
тоже по своей природѣ синтетично. Отсюда и происходитъ то, что въ сред¬ 
нихъ вѣкахъ мистицизмъ оказываетъ на догматъ не менѣе разлагающее 
вліяніе, чѣмъ' и раціональная критика; отсюда же происходитъ и то, что 
во Франціи мистицизмъ и пантеизмъ—это синонимы. 

Точка зрѣнія Гуго въ томъ видѣ, въ какомъ она обнаруживается 
въ его..капитальномъ сочиненіи: Ве засгатепііз сЬгізІіапае Гійеі, 

удивляетъ своею смѣлостью. Абсолютная ортодоксія не кажется ему ни не¬ 

обходимою для спасенія, ни даже возможною. По его мнѣнію, можно 
вполнѣ соглашаться съ истиною догматовъ, не соглашаясь съ истолкованіемъ 
ихъ; и единство вѣры ничуть не предполагаетъ единства во взглядахъ на 
®Ф)РУ. *)• Однообразіе во взглядахъ на Бога тѣмъ менѣе возможно, что Богъ 
не поддается никакому человѣческому пониманію. Это и есть характеристи- 

Орега, Ѵеп., 1588; Коіойі., 1648. 

*) Юе васгат епіів, I.' X, с, 6, 

ческая чёрта Йистиййзма, существенно' отличающая еТё отъ раіцібнаіяизмй 
Абеляра, пожалуй, И отъ раціоналй'змй Ансельма Допуская вмѣстѣ съ эТййѣ 
послѣднимъ, что Троица есть ничто иное, какъ высшая сила (Отецъ), высшій 
Разумъ (Сынъ или Слово) и высшая Благость (св. Духъ), Гуго вмѣстѣя-ёъ 
тѣмъ проповѣдуетъ абсолютную непостижимость безконечнаго Существа. ні 

Богъ не только непостижимъ, но мы даже по аналогіи не въ ёоСтюяКіи 
постичь его. Дѣйствительно, что есть аналогичнаго Богу? Земля? ■ Неібо? 

Умъ? Душа? Но все это вовсе не Богъ.—Вы говорите: я знаю, что эти вещи дщ 
Богъ; но онѣ обладаютъ нѣкоторымъ сходствомъ съ Богомъ и такимъ обр^азймъ 
могутъ послужить въ его обозначенію.—Но это все равно, какъеслй-бы для^ійго, 

чтобы дать мнѣ понятіе о духѣ, мнѣ показали тѣлЬ. Нѣтъ сомнѣнія, что 
образъ въ такомъ случаѣ былъ бы плохо выбранъ, а между тѣмъ ■ ду-хѣ 
стоитъ ближе къ тѣлу, ч'ѣмъ Богъ къ духу. Дѣйствительно, сотворевйы'я 
вещи, самыя противоположныя другъ другу, менѣе различаются между сК- 

бою, чѣмъ создатель и созданіе. Ита^ъ, невозможно постйчь, что такое Біогж! 
Богъ существуетъ только ддя вѣры ^). Для Абеляра, чистаго діалектика* 

непостижимый Богъ есть въ то же время и невозможный Богъ; для Гуг®, 

ума созерцательнаго, онъ тѣмъ не менѣе представляетъ высшую реальность. 
Уединенная монастырская жизнь и укрѣпила мистическое направленіе 

въ Гуго, и открыла ему новый міръ,, почти совершенно неизвѣстный сред¬ 
нимъ вѣкамъ, міръ, серьезнымъ изслѣдованіемъ котораго со времени С. Ав¬ 

густина не згінимался, ни одинъ вьгдаюівдгіся ум%: дфлр идетъ р челов||^е| 
ской душѣ. Гуго можно разрматривать какъ перваго выдающагося психолога 
послѣ епископа гиппонскаго. Въ его мысли уже возникаетъ вопросъ объ 
отношеніи дуШй къ тѣлу ■‘). Въ его глазахъ, тѣ.^о и дуща Двѣ различ 
ныя субстанціи, но онѣ не непремѣнно противоположны другъ дщгу; ^иб^о 
между ними находится двойная связь: съ одной стороны воображеніе, рото¬ 

ров играетъ роль, такъ сказать, тѣлеснаго элемента души; съ другой, — ч|в-' 
ствительность, являющаяся какъ-бы духовнымъ элементомъ тѣла. Душа об¬ 

ладаетъ тремя основными силами: природною силою, жизненною силою и жи¬ 

вотною силою. Мѣстонахожденіе природной силы — печень, гдѣ она приго¬ 
товляетъ кровь и жидкіе элементы, распредѣляемыя ею при посредстаѣ 
венъ по всему тіілу. То ускоряя, то задерживая, то распредѣляя, то выдѣ¬ 
ляя, сила эта присуща всѣмъ животнымъ. Жизненная сила, локализирующаяся 
въ сердцѣ, обнаруживается въ актѣ дыханія. При прсредсрѣ вдыхаемато воз¬ 
духа она’очищаетъ кровь и заставляетъ циркулировать этотъ воздухъ -по 
а.ртеріямъ. Наконецъ, она есть источникъ жизненной теплоты ®). Животная 

*) Бе васгатепііз, I. I, р. X, с 2. 

*) Б е а п і ш а, I. II. ' 
®) Гуго имѣетъ смутное понятіе о кровообращевди и о, различщ меівду іартррі^льррю 

венозною кровью. Кажется, онъ приписываетъ петеии первоначальное иригда,вл^}е,,й^1^ 

аснзненной жидкости. • ' ‘ 
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илилцсихйческая сила, пребывающая въ мозгу, производитъ ощущеніе, дви- 
ШЩе, мысль.. Каждому изъ этихъ проявленій дущи соотвѣтствуетъ отдѣле¬ 
ніе.! или желудочекъ мозга. Ощущеніе — принадлежность передней части 
мозсаі і,{Движеніе — принадлежность задней, а мысль принадлежность сред¬ 
ней расти. Вовсе не существуетъ двухъ различныхъ душъ: души чувствен- 

ЙйЙіі'Принципа тѣлесной жизни, и души умственной, принципа, мысли. Душа 
(адаа]П1 а)';и» духъ (апітив віѵе врігііив) представляютъ одинъ и тотъ 
•же вдрйнципъ. Духъ есть этотъ принципъ разсматриваемый самъ по себѣ и 
н,е.за®5^мо, отъ тѣла ; душа есть тотъ же принципъ, по скольку онъ ожив- 
.ЛяедЪі іарганизмъ ®). 

отг ,Въ,; этихъ строкахъ есть справедливость взгляда и чувство дѣйстви- 
тёлфности, і которыя представляютъ контрастъ съ безплодными теоріями кар¬ 
тезіанскаго спиритуализма; въ ЬіЬгі йісіавсаіісі Гуго изъ С. 

Виктора даетъ очеркъ постепенныхъ успѣховъ психической жизни, начиная 
С5Бііірастенія-и кончая человѣкомъ и этимъ подготовляетъ матеріалы для науки, 
.едШіОбозначившейся въ девятнадцатомъ вѣкѣ, именно, для сравнительной 
ИСИхологіи. 

'НП*?:' Я 

§36. 
- ' ?■ І ' 

Попытка религіозной философіи въ направленіи Абеляра и Гуго. — Успѣ- 

, хи свободной мысли. 

оііг .^’^^никъ Гуго, шотландецъ Ричардъ *), умершій настоятелемъ С. Вик; 

І173 году, набросалъ въ своемъ со^чинёши Ве Тгіпііаіе систему 
Р^|^™^йрй философіи, проникнутую не' Меньшимъ духомъ свободнаго изслѣ- 

дѣмъ и сочиненія его учителя. Лучше всего судить объ этомъ послѣ- 
. ^^Р^ктеристическимъ чертамъ: я очень часто читалъ, говоритъ 

только одинъ Богъ, что по субстанціи Вонь этотъ 
личности же — тройственный, что божественныя лида отли- 

друга характеристическимъ свойствомъ, что этн три лица 
трехъ боговъ, но только одного Бога. Объ этомъ часто гово- 
на сколько помню, я нигдѣ не читалъ, какимъ образомъ все 

?(ТР ;^®4^®™®ртся. Относительно всѣхъ этихъ вопросовъ есть масса авто- 

!Ч- і ---- 

®) Вё апіша, II,4: ІТпив і^ет^ие, врігііив ай веірвит йісеііиг врі- 

гііив, еі ай со грив апіта. Врігііивевііпциаіііиіпевігаііоцергаэ- 

йііа виЪвіагііа; апіта іп чиапіиш е ві ѵ і іа с о г р о г ів.... Копйикапі- 

ш^ав, вепвиаіів еі гаііопаіів, вей ипа еайетцие аліша еііп вѳтеіірва 

І.Ѵ7*®*■ ^*'*'® ^^®^ ^®®®Н8іЯ ісаі рег вепвит. Нііпіаііііпі ііапщііе 
с‘і)г)йі8'*№с- ѵіѵеге:иес<павсі'!віпе гаііппе роІевЬ 
. Ор е г а, Ѵепіве, 1606; Рагів, 1518. 
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ритетовъ, но полнѣйшій недостатокъ въ доказательствахъ и основаніяхъ.; 
Итакъ, важно найти основаніе твердое, непоколебимое, недоступное > сомнѣ¬ 
ніямъ, основаніе, на которомъ могла-бы покоиться вся система®). 

Что касается до Троицы, то Ричардъ находитъ такого рода основаніе 
въ идеѣ божественной любви, которая необходимо направляется на какЬй'нй- 
будь объектъ. Но это доказательство кажется ему не достаточнымъ, и если трак¬ 
татъ Бе Тгіпііаіе задуманъ въ духѣ ■ Абеляра, то трактатъ Бе с о п’ Іет- 

р 1 а і 1 о п е открыто примыкаетъ къ идеямъ Гуго. Отказываясь постичь' БоШпу¬ 

темъ размышленія, Ричардъ замѣняетъ разсужденіе чувствомъ и различаетъ 
шесть степеней въ мистическомъ восхожденіи души къ Богу. На' высшихъ 
степеняхъ душа расширена, возвышена надъ самой собою, отнйта у'‘самой 
себя, освобождена отъ самой себя (йііаіаііо, внЫеѵаІіо, аііепайіо* 

ехсевзив). Во всякомъ случаѣ Ричардъ — будемъ ли считать его’ми'стй-' 
комъ или раціоналистомъ — проповѣдуетъ нѣчто в вродѣ эманатизма и той 
дественности природы и благодати. ' 

Алэнъ де Лиль профессоръ теологіи въ Парижѣ, дѣлаетъ попытку 
построить догматическую систему при посредствѣ строго матеіиатическагЬ 
метода и приходитъ къ тому заключенію, что все находится Иъ Богѣ й цй 
Богъ — во всемъ. * ' " . 

Робертъ (Фоліо) изъ Мелёна *) проводитъ различіе — симптомъ важ¬ 

ный — между еѵеніие циі зесннйит гегит наіигат соніііі_ 

дині еі еѵепіиз циі сопііндипі ьесипйит Беі роіепі іа т ^ 
циш вирга гегит паіигат еві. Впрочемъ, искренно преданный Церкцѣ 
и ея доктринамъ, онъ беретъ на себя роль 'защитника ея протйвъ 
ереси, грозящей ей въ послѣднее время. Есть люди, говоритъ онъ, которые 
отрицаютъ чудесное зачатіе Христа потому, что фактъ этотъ противоречитъ , 

обычному ходу вещей. Но Богъ, сотворившій природу, развѣ не выше при- . 

роды, развѣ онъ не въ состояніи измѣнить въ ней обычный ходъ вещей?.. 
Пусть же эти сомнѣвающіеся объяснятъ намъ рожденіе Адама и Евы! 119- . 

добно тому, какъ протопласты зарождаются безъ земной матери, такъ. . 

и Іисусъ Христосъ могъ появиться на свѣтъ безъ отца человѣка, 

Къ этимъ попыткамъ христіанской философіи должно присоедиицт®,... 

Восемь книгъ сентенцій англичанина Роберта Пюллейна, .ущргоацо., 

приблизительно въ 1154 году, и Четыре книги сентенцій 
Новарскаго или Ломбарда ®) (Мадівіег вепіенііаги ш). Сочиненіе.І^етра.^. 
Ломбарда, успѣхъ котораго скоро затмилъ успѣхъ Пюллейна, представляеТ}Ъ; ,. 

.■.,'ілЫн 
■'Н .н, ■ 

*) Ь. I, сЬ. 5-6. ..„аеу 
®) Аіапш аЬ іпвиііз, умеръ въ 1208 году. Орр. ей. йе ЛЧвсЬ, Апѵегв, 1653. 

*) Умеръ въ 1173 году. ■— Витта іЬеоІо^іт (Наегёаи, ор. сіі., I, р. 332 83.) 

®) Умеръ въ 1164 гбду, епископъ парижскій. — ЬіЬгі «риаіиог вепіепііагцт 

(ЁйШо.18 йе ;ѴепІ8е, >14.77; йе ВЙе, 15,16,, еіс). и с ■: і .. .і. І П і/іі 



саботыіожую доЕМатику. ' Мы здѣсь встрѣчаемеа Сѣ массою вопросовъ, ко- 

•фЬры®^ съ одной стороны доказываютъ всю мелочность споровъ школы, съ 
другой же указываютъ на успѣхи мысли, тяготящейся церковною опекою. 

этого укажемъ только на слѣдующіе вопросы: Еакимъ 
о^б^разрмъ сргласить божественное предвѣдѣніе съ свободнымъ твореніемъ 
(§?,да ^Яг,ъ предвидѣлъ, что онъ создастъ, то ему пришлось непремѣнно 

;Р РРЭДаціе, слѣдовательно, не есть актъ свободный. Если же Богъ 
НЯ,НРЯД;ВЧ#-Я'Ь Я’чого, то гдѣ же его всезнаніе?) Гдѣ находился Богъ до со- 

тв(щ^ія? ,|;онъ не могъ быть на небѣ, ибо небо тоже было сотворено). Могъ- 

с,отворить вещи лучше, чѣмъ онъ ихъ сотворилъ? Гдѣ находились 
ащ;е,льг до сртворенія неба? Могутъ-ли ангелы грѣшить? Имѣютъ-ли они 

іР'ь, ракргуь видѣ Шгъ и ангелы являются людямъ? Какимъ обра- 

проникаютъ въ людей? Каковъ былъ ростъ Адама, когда онъ 
быль созданъ? Почему Ева была сотворена изъ ребра, а не изъ какой 
нибудь друіой части тѣла Адама? Почему она была .сотворена въ то время, 

.спадъ? Отличался-лн бы человѣкъ безсмертіемъ, еслибы не со- 

этомъ .случаѣ, какимъ образомъ разыножались-бы люди? По- 

явдяд.ись-бы на свѣтъ ;^ѣти въ видѣ взрослыхъ людей? Почему именно Сынъ 

сдѣлался человѣкомъ? Развѣ Отецъ и Св. Духъ не могли сдѣлаться имъ? 

Богъ точно также воплотиться въ женщинѣ, какъ онъ воплотился 
въ.мужчинѣ? Во всѣхъ этихъ, разнообразныхъ до безконечности, какъ и 

почему ввдно то наивное любопытство, та прелестная нескромность, кото- 

дѣтскому возрасту, по также видны и явные симптомы уже 
бЬзрѣвшей и почти эманципированной мысли. 

.^^отическое благочестіе почерпнуло въ Сентенціяхъ новый поводъ 
питало къ тонкостямъ діалектики. Все бо- 

йё и болѣе покидая область теологіи и науки, оно. отдается практическому 

проповѣди, сочиненію назидательныхъ трактатовъ; и между" 

какъ учитель сентенцій думалъ, что служилъ Церквѣ й право- 

вѣрію съ неменьшею вѣрностью, чѣмъ и Робертъ изъ Мелёна, Готье изъ 

С. Виктора, умершій въ 1180 году, указалъ на Ломбарда, па его ученика Петра 
изъ Пуатье, Жильбера Поррэ и Абеляра, какъ на четыре Лабиринта* 

слѣдовало остерегаться, чтобы не заблудиться ®). Но 
эта'*ойиозиціяспособствовала еще большему развитію ереси. Перестали не только 
различать дѣйствій воли божественной отъ дѣйствій природы, но и фи- 

лосЪфскую истину отъ религіозной. Начинаютъ допускать, что вещь мо- 

жётъ быть истинною съ философской точки зрѣнія, не будучи ею съ рели¬ 

гіозной, и тісе ѵегва. Смутно сомнѣваются въ непогрѣшимости Церкви 

и въ возможность разрыва между вѣрою и наукою, между теологіею и фи¬ 
лософіею. 

т л 1 г - і 

®) Би Воиіау, Нівіогіа ипіѵегвііаіів’Рагівіепвів, К 1. р. 404. 

Уже подъ вліяніемъ арабскаго пантеизма нѣкоторые свободные-, -умьі 
осмѣливаются защищать имманентную философію Для нихъ всѣ ;Три,. .лица 
Троицы сводятся или къ тремъ послѣдовательнымъ проявленіямъ безкрнецг. 

наго Существа или къ тремъ различнымъ (.тупенямъ въ развитіи человѣ^р? 

скаго понятія о Богѣ. Отецъ есть Богъ Ветхаго Завѣта, Богъ, мѣстопребы-^ 

ваиіе котораго небо; Сынъ есть Богъ Новаго Завѣта, Богъ, перещагнувщій 
чрезъ пропасть и приближающійся къ человѣку; Св. Духъ есть Богъ буду¬ 

щаго, истинный Богъ, понимаемый какъ всеобщее и вездѣсущее Существо,. 

Богъ есть все и производитъ все во всѣхъ вещахъ. Слѣдовательно,, онъ 
такъ же присутствуетъ въ насущномъ хлѣбѣ, какъ и въ Священныхъ,'Да¬ 

рахъ. Его Духъ говорилъ какъ въ великихъ людахъ Греціи, такъ и въ про¬ 

рокахъ, апостолахъ и Отцахъ. Нѣтъ другаго неба, кромѣ чистой совѣсти, нѣтъ 

другаго ада, кромѣ угрызеній, и поклоняться святымъ значитъ идолонр-; 

клонствовать. 

Эти доктрины, талантливо распространяемыя Симеономъ Турнэ, Амори 

Бэномъ, Давидомъ Динаномъ ’), быстро расходятся среди духовенства 

и среди мірянъ и къ 1200 году образуютъ сильную, хотя и тайную оцпог 
зицію высшему авторитету церковной традиціи. Церковь, единству которой 

грозила серьезная опасность, отвратила ее тѣмъ, что предала огню большое, 

число еретиковъ и предала анаѳемѣ Физику Аристотеля, ибо Давида 

Динана обвиняли въ томъ, что онъ въ ней почерпнулъ свое отрицательно,е. 

направленіе (1209). 

§ 37. 

Возрастающее вліяніе Аристотелевской философіи. — Перипатетичеена» 

схоластика *). 
. -.ипм’/ 

Мы настаивали на томъ, что между платоновскимъ реализмбм'ѣ’Щ 

католическою системою существуетъ извѣстнаго рода сродство: Въ платонйШг^^ 

какъ и въ католицизмѣ, въ Государствѣ Платона,- какъ и въ Церквй, в(;еоб‘щ&’ 

первенствуетъ надъ индивидуальнымъ, цѣлое предшествуетъ-, гбёподатвуётй 
поглощаетъ части: Идея представляетъ реальность- по’преймуйеству,«ВД 

высшую, чѣмъ всякая индивидуальная воля. Философія извѣстной 
отраженіе духа, характеризующаго эту эпоху: тероическймъ'врёйёнг^®тат^ 

’) Относительно пантеистической ереси Амори и Давида смотри СЬ. Бсчшійі, Н181 о і- 

ге е1 Досігіпе Де Іа весіе Де8 СаІЬагев, 2 ѵоі., Рауіз, .■ , .-о ѵ (“ 

,..,') А. ДоиуДаіп, Е, е с,Ь,е,г с.Ьд.в сгіііцдіез ацг 
ДисИопз Іаііпез Д'Агівіоіе, Рагів, 1819; 2 ёД., 1813. ,і ,9іа 
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низма; Алэнъ, Жильберъ Амори Абед^ръ—до дегерми- 

Г#6«0 убѣждеаы .ъ сіпасіи іт.у„„ Г.Ѣ^ТфХГ™""*’* 

г ,..ь „„ уХ»іе Х:г у ХГ''ГХ„.'’° “ 

«.ХХе’о” “ Ге7™ - 
ТОЧКИ своего развитія какъ въ ирй ѵ пластика еще не достигла высшей 

йродолтть существовать она нужСтся^'въ^могѵТ'''^^ 
необходимо, чтобы ей извнѣ яо иіТп - моі ущественномъ импульсѣ; 

“ПХГф - г“ “ ^ ““ “ 
шали Аристотеля/ЗнаТи Токьіо'ість “анТ/а ™ ™ 
водѣ, приписываемомъ Боэцію Начиняя латинскомъ пере- 

иаѣтись. Приб,мите,ь«« и. 1250 ти Х ' ™"™'"'™'* 

Бсревелъ на аатннсв» азыаь Этна у ,•/нигоТа’ '“““'‘““‘і». 
бертъ Боллштедтъ И Г Оомя Дт- ^ Нико мах у. Доминиканцы Адь- 

къ Стагириту и поощряли всѣмп™^^^. Драгоцѣнные комментаріи 

средніе вѣка обязаны главнымъ обр/Гомъ'’ашбамГТ^'" сочиненій. Но 
Солияенвд.мй!';Аристотеля По ѣичии^. • ^ Испаніи знакомствомъ съ 

:гл—^г=■ Ь: - 
Болоньи Парижа и ПврЬ ті ' Р і одаряюсь іниверентеты 

гхс~. ““•■»■ 

“»-»"« ~ поХГво™ 
Р узнали его, какъ моралиста, физика, метафизика. 

*) Умеръ въ 1036 году. 

’) Умеръ-приблизительно въ І210 годѵ —■ К 'Пябяп -д . те, Рагіз, 1852. ^^впап, А у ѳ г г о е з е I І’Аѵеггоія. 

Аристотель былъ новостью, и Церковь по своей консервативной системѣ 

должна была открыть борьбу противъ него. Какъ язычкикѣ й какъ ргоіёдё 
учениковъ лжепророка, развѣ онъ не представлявъ собою воплощенія 

всѣхъ антихристіанскихъ тенденцій? Развѣ онъ не былъ отчасти источни¬ 

комъ ересей Давида Динана и другихъ? Вотъ почему Церковь и осудила 

сочиненія Аристотеля по физикѣ въ 1".І09, а Метафизику его въ 
Но мало пЬ малу она спохватилась Начиная съ половины этого столѣтій, она 

выразила своё согласіе на то, чтобы въ Парижѣ читались публичныя лекціи 
объ Аристотелѣ, а спустя 50 лѣтъ Стагиритъ сдѣлался оффиціальнымъ фш 

лософомъ, противорѣчпть которому нельзя было безъ того, чтобы* Не наВйёчь 

на себя подозрѣнія въ ереси, ргаегсигзог СЬгізіі і'п геЪиз пяігіта- 

ІіЬиз, зісиі Іоаппез Вяріізіа іи геЬиз ргаіиіііз. Въ этой 
реакціи нѣтъ ничего неестественнаго. Аристотель былъ языческимъ фйлй- 

софомъ, а потому самому и противникомъ вѣры; но если, не смотря на то, 

доктрина его согласовалась съ Евангеліемъ, то это обстоятельство служило 

только къ вящему прославленію Христа. Аристотель училъ въ своей мета¬ 

физикѣ, что Богъ существуетъ отдѣльно отъ вселенной, и это одно уже 

должно было вызвать къ нему симпатію Церкви въ то время, когда въ ней 

свирѣпствовала пантеистическая ересь, ссылавшаяся на Платона. 

Но этого мало; въ лицѣ Аристотеля Церковь познакомилась съ систе¬ 

мою, которую ей было очень выгодно съ извѣстными ограниченіями при¬ 

своить себѣ. Уже свыкались съ идеею природы‘‘Х О природѣ и о 
теченіи ея говорили на ряду съ Богомъ и съ слѣдствіями его воли. 

Развиваясь, христіанская мысль не могла не возвратиться къ этому крае¬ 

угольному камню науки, и Церковь, съ своей стороны, такъ же точно не 
могла противиться этому, какъ когда-то не могла помѣшать образованію 

европейскихъ Государствъ. Не будучи въ силахъ разрушить эти Государства, 

она ихъ подчинила себѣ: не будучи въ силахъ искоренить понятія о при^ 

родѣ, опа должна была сдѣлать изъ нея своего вассала. Для этого же ей 
оказывала большую услугу . метафизика ' Аристотеля. Развѣ природа не 

является у Аристотеля іерархической системою, для которой Богъ, а слѣдо¬ 

вательно и Церковь составляетъ и основаніе, и вершину? Съі тѣмъ»удиви¬ 

тельнымъ тактомъ, который рѣдко измѣнялъ ему, католицизмъ- признаетъ 
Аристотеля дя того, чтобы подчинить его себѣ и эксплуатировать-еголвъ 

свою пользу. ' 
Но капитальное преимущество, которое доставляла ему -связьшіеъ 

перипатетическою- философіею состояло въ . слѣдуюіцемъ . , Разъ. с 
Аристотеля одна признана за кастояікее выраженіе человѣческаго ракушу 
то естественно, что авторитетъ этой системы сталъ замѣнять собою! аВткри- 

тётъ свободной мысли: Слѣдовательно, принятіе перипатетизма давало 

*) Йн’вид&й её‘/же у Роберта иЬ Мёдёііа;- 
!Н і 



Деркірі, еще л^чщ.е прежняго днржать въ рукахъ схоласти- 

философію, ^продолженіе платоновскаго періода мысль пользрвалась 
ОТ.ЧОіРдаОі^^офі.свободою ; цѣлью ея было доказать согласіе между догматомъ 
Ччортесретнымъ разумомъ, и мы видѣли, что она была довольно раціона- 

М(;'ЕЦ.че,ск,ою.,в|ь. достиженіи этой цѣли. Отнынѣ дѣло не будетъ заключаться 
ВЪ; т,о]^ъ,, чт,9бы доказнтъ, согласіе между догматомъ и разумомъ, а въ томъ, 

^?8Ч№іі'5:И®азать согласіе, между догматомъ и буквою сочиненій Аристотеля; 

а ,ра.зъ оно будетъ доказано, Аристотель будетъ высшимъ судьею, непогрѣ- 

шим^мъ критеріемъ ■ ортодоксіи философовъ. Аристотель — это разумъ, но 

дисріиплишрованный разумъ, разумъ, приведенный къ неизмѣнной системѣ, 

^стесггвервдй,.не дисциплинированный разумъ является измѣнчивымъ автори- 

,е,трмъ^ согласіе котораго с^., вѣрою не есть необходимо окончательное. То, 

. . .Ансельма представляетъ собою согласіе, то представляетъ собою 
несогласіе у Абеляра, Жильбера, Амори, Давида. Умъ отличается подвиж- 

Нрстью, онъ революціонеръ; написанное же отличается консерватизмомъ 
Црисвои|ая себѣ философію Аристотеля, Церковь пользовалась самымъ зна- 

.ме1^ит1|Гмъ мыслителемъ съ цѣлью закабалить мысль. 

. Щ преимуществамъ перицатстическаго союза примѣшишлись, правда, 

неудобства, цзъ которыхъ со временемъ выростутъ серьезныя опасности. Съ 
одной етороны, доказывая истину догмата согласіемъ его съ Аристотелемъ, 

тѣмъ сдмымъ неврльдо ставили авторитетъ Аристотеля и философіи выше 
авртрщета Церкви, а съ -другой вліяніе Стагирита должно было внести въ 

схоластику элементъ новый и мало благопріятный для духовнаго всемогуще¬ 

ства Церкви : именно, склонность къ наукамъ и духъ анализа. 

§ за, 

Перипатетики тринадцатаго вѣка. 

■■ Обращеніе Церкви въ перипатетизмъ было дѣломъ цѣлаго рядй выда-' 

ющихся мыслителен, которые, хотя и не отличаются такою самостоятельно¬ 

стью и-такою-оригинальностью, какъ Ансельмъ и Абеляръ, но за то гораз¬ 

до ученѣе ихъ, благодаря существованію большаго числа источниковъ Во 

киавѣ.ихъ стоитъ англичанинъ Александръ Гальскій, профессоръ, теологіи въ 
Парішѣ ), который за комментаріи свои къ Сентенціямъ Петра Ломбарда и 

къ Ве ашта Аристотеля получилъ названіе неопровержимаго 

■ Не менѣе, ученый, чѣмъ Александръ, Вильгельмъ Оверньскій, епископъ 

>) Умеръ въ 1245 году. — Витта Ця.іх.е,т1Рді.ш, Ѵѳп., 1576. 

Парижскій написалъ подъ вліяніемъ Аристотеля цѣлый рядъ трактатовъ 
и одно обширное сочиненіе, Пе ип.і ѵегво, родъ метафизики; эрудиція,раз¬ 

сѣянная въ этомъ сочиненіи, доказываетъ, что авторъ основательно, знакомъ 

съ арабскими коммен-гаріямй къ Стаі-ириту. Его перипатетическія симпатіи же 

мѣшаютъ ему, впрочемъ, отрицать вѣчность міра, не мѣшаютъ ему также 

вѣрить въ твореніе, въ Провидѣніе, въ духовность и безсмертіе души. - 

Доминиканецъ Винцентъ Бовэ ®), наставникъ сыновей Людовика Свят 
таго, въ своемъ ВрОспІищ 9иа(ігир1ех паГпгаІе йосігіпаіе чикот 
гаіе еі Ііізіогіаіе вмѣщаетъ сокровища эрудиціи и перипатетичеекой 

спекуляціи. Оиъ цитируетъ тутъ почти всѣ сочиненія Аристотеля, и шорт 

жеств у ющимъ тономъ онъ говоритъ уже о ііоѵа1о§ісавъ противоположт 
ность 1 о д і с а ѵ е іи 8. Въ вопросѣ объ универсалахъ, въ вощюсѣ, который 

все еще составляетъ великую заботу схоластиковъ, онъ открытый послѣдова¬ 

тель Лицея и вмѣстѣ съ Абеляромъ говоритъ: Піііѵегзаііа ін гё. Все¬ 

общее реально, болѣе реально даже, чѣмъ индивидуальное, однако оно не 
существуетъ независимо отъ иядивидуальнал’о. Но онъ проникъ • въ вопрос® 

даже гораздо глубже, чѣмъ Абеляръ. Въ его метафизикѣ всеобщее и инди¬ 

видуальное уже не связаны между собою абстрактнымъ и механическимъ спо¬ 

собомъ, а связаны идеею и н д и в и д у а ц і и (і нс о г р о г а і; і о). Идеи, воз¬ 

никшія у Винцента подъ вліяніемъ Аристотеля, даютъ поводъ къ новой 

терминологіи. Наир, ті ёсті Аристотеля превращается въ циіййііаз. Фи¬ 

лософскій языкъ развивается и обогащается во предъ .цицероновской латыни, 

за презрѣніе къ которой отомститъ схоластической философіи Возрожденіе. 

Винцентъ,'Хотя и реалистъ, ибо для него всеобщее является реальностью, 

но дѣлаетъ важный шагъ въ смыслѣ номинализма тѣмъ, что проводитъ раз¬ 

личіе между иніѵегзаіе т е іар Ьу з іс пт и и и і ѵ ег ва Іе 1 о § і сага, 

т. е. 'между специфическимъ типомъ, дѣйствительно существующимъ въ •ин¬ 

дивидуумахъ, составляющихъ видъ, и общимъ понятіемъ, соотвѣтствующимъ 

этому типу и представляющимъ собою только абстракцію мысли. ЭтоЛраз- 

личіе является уклоненіемъ реализма въ направленіи номиналистическом®^ 

ибо чистый реалисмъ Шампо и Ансельма абсолютно отождествляетъ .ѳпе- 

цифическій типъ и общее понятіе; но все таки это еще далеко не чистый 
номинализмъ, ибо номинализмъ состоитъ въ абсолютномъ отрицаніи ані'- 

ѵегваіе теіарЬу 8І енщ, какъ объективной реальности. ; 

• Другой доминиканецъ, о которомъ уже упомянуто въ § 37, .Альбертъ 
Боллштедскій, родомъ изъ Швабіи *), комментируетъ большинство сочиненій 
Аристотеля, прилагаетъ неутомимую энергію къ пропагандѣ его философіи. 

*) Умеръ въ 1249 году. — Орега ей. Віаіве ЬеГегои, Ащеі., 1674., . 
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и замѣчателенъ своею любовью къ естественнымъ наукамъ. Въ этомъ пос¬ 

лѣднемъ отношеніи онъ является предвѣстникомъ Рожера Бэкона, Раймунда 
Луллія и возрожденія наукъ. Такимъ образомъ союзъ съ перипатетизмомъ 
представлялъ опасности для Церкви. 

Отличаясь меньшею ученості.ю п меньше увлекаясь природою, чѣмъ 
Альбертъ, но превосходя его въ спекулятивномъ мышленіи, францисканецъ 
Іоаннъ Фиданскій, болѣе извѣстный подъ именемъ С. Бонавентуры '), оди¬ 

наково увлекается и Аристотелемъ, и Платономъ, и раціоначьною философіею 
и созерцательнымъ мистицизмомъ, набожностью и ученостью и такимъ об¬ 

разомъ соі'лашаетъ въ своемъ лицѣ два элемента, которые все болѣе и болѣе 
стремятся ітзонтись и жить отдѣльною жизнью. Церковь отплатила ему за 

его услуги тѣмъ, что причислила къ лику святыхъ, а Школа дала ему ти¬ 
тулъ Серафическаго доктора. 

Наконецъ, для полноты перипатетической плеяды тринадцатаго вѣка и 

для окончательнаго примиренія Церкви и Лицея являются доминиканецъ С. 
Ѳома Аквинатъ и францисканецъ Дунсъ Скоттъ. 

§ 39. 

С в, Ѳома Аквинскій. 

Ѳома Аквинскій *), происходившій изъ знатнаго дома Неаполитанскаго 
королевства, предпочитаетъ мирныя радости науки исполненной приключе¬ 

ніями жизни феодальнаго барона п, не смотря на формальное сопротивленіе 
со стороны отца, поступаетъ въ орденъ. С; Доминика. Похищенный братьями 

въ тотъ моментъ, когда онъ покидаетъ Италію для того, чтобы отправиться 
въ Парижъ, онъ содержится узникомъ въ замкѣ своихъ отцевъ. По проше¬ 

ствіи двухъ лѣтъ ему удается убѣжать и поселиться въ Кельнѣ слушате¬ 

лемъ Альберта Великаго, гдѣ въ одно и то же время онъ становится восторжен¬ 

нымъ ученикомъ этого послѣдняго и страстно предается изученію Аристо¬ 

теля. Съ этихъ поръ всѣ его помыслы сосредоточиваются на томъ, чтобы 

познакомитъ Христіанскій Западъ съ философіею Стагирита по греческому 
тексту и особенно съ его Физикою и Метафизикою, которыя обѣ су- 

Умеръ въ 1274 году. —Авторъ соаиненій С отшѳпіаіг е виг 1ѳ8 Вѳпіѳпсев 

14Я9 Л'1>еит, и проч. Ёаіііовв йѳ ВігавЬоигв, 
1482, йе Коте, 1388 вз,, еіс. ■ ■ . . , . . , 

Р» ■ 2с?'сотріёіе-в. Коте, 1570 (18 ѵоі. іп-М.); Ѵѳоіве, 1694; АИѵегв, 1612; 
Рагів, 1660; Уевівѳ, 1787; Рагте, 1852. - СЬ. йбигйаіп, Ьа рЫРоворЬіѳ йё 8. ТЬо- 

шав ЙАциш, Рагів, 1858. - СасЬеііх, Бе Га рНіІоворЬіѳ йе* К ТЪотав, Ра- 
Г18, ІООО, І',., ^ 

ществовали до сихъ поръ только въ латинскомъ ііеіюводѣ, сдѣланномъ съ 
арабскаго языка.- Возвратившись впослѣдствіи на родину, онъ умираетъ въ 
1274 году, едва имѣя 50 лѣтъ, послѣ жизни, вполнѣ посвященной наукѣ 

и размышленію. * 

Философія обязана ему цѣлымъ рядомъ трактатовъ, относящихся къ 

Метафизикѣ Аристотеля (Орнвсніа йе таіегіае паіига, йе епГс'еГ 
еввепііа, йе ргіисірііз п а Ьн г ае, йе р г і и с і р і о і п йі ѵі й на ѣі'о- 

ПІ8, йе ииіѵегваІіЬня еГс), и его бишта іЪео1о§іае, мало пѳ 
малу вытѣснившая Сентенціи Петра Ломбарда, дѣлается основою препо¬ 

даванія догмата въ католической Церкви. 

Философія С. Ѳомы стремится только къ точному воспроизвед'еМю 

принциповъ Лицея. Слѣдоватольно, въ данномъ случаѣ намъ интересна 'не 

сущность ея, а та неолатинскаи форма, въ которую она облекаетъ мысли 

Стагирита и отъ которой происходитъ отчасти нашъ новѣйшій философ¬ 

скій языкъ. 
Философія въ собственномъ смыслѣ или первая философія имѣетъ 

своимъ предметомъ бытіе, какъ такое (ей 8 іп циаиінт епз Тб б'ѵ т, оѵ). 

Въ самомъ широкомъ и абстрактномъ смыслѣ слова: бытіе, существуетъ два 

вида бытія (епСа): существа, существующія объективно, реально, существен¬ 

но (е 88е і п те) и существа, представляющія собою только абстракціи мысли 
илй отрицанія и недостатки, какъ напр. бѣдность, слѣпота, недостатокъ во¬ 

обще. Бѣдность, слѣпота, недостатокъ существуют!, они щіедставляютъ со¬ 

бою епііа (бѵта), но не е88епііае (оисіаі) -) Сущности, субстанціи иЛп 
настоящія существа (еваеиііае, виЬаІапГіае) въ свою очередь раздѣ 

ляются на сушности простыя или чистыя и насущности, состоящія изъ фор^ 

мы и матеріи. Существуетъ всего только одна простая сущность или чистая 

форма, безъ примѣси матеріи: это Богъ Все остальное состоитъ изъ формы 

(идея) и матеріи. 
Матерія и форма—обѣ представляютъ собою бытіе (епііа); отличают¬ 

ся онѣ другъ отъ друга тѣмъ, что форма супіествуетъ і п а с і и, между тѣм-ъ 
какъ матерія существуетъ только ііі роіепііа. Вообще все то мате:рія, 

что можетъ быть, —- все то, что существуетъ въ возможности. Смотря по 
тому, представляетъ ли собою возможная вещь субстанцію или ЯК'Ціі 
дещіи (явленіе), и метафизика проводитъ различіе между т а Іеюі а‘’е>х ■^»а 

аіідиій т (субстанціальное бытіе въ возможности. Примѣръ:; чеяовѣ^ 

ческая сперма представляетъ собою таіегіа ех цна Ь о га о ѣіі, человѣка 

въ воможности) и между таіегіа іп циа аііцній Пі (акциденція въ 

возможности. Примѣръ: человѣкъ представляетъ та іе г іа й и циа 

інг іпіеііесіиз). Маіегіа ех дна не существуетъ сама по себѣ, та- 

- — . ' іі І 

®), ОриБсиІит йе епіѳ ѳі Ѳ88Ѳп’1і»;''' ' '' ^ , ,, 
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іеііа.іін дна существуете, какъ существо .относительно (самостоятельное 
(в н Ьг^.е с I и ш). Форма и есть то^ что придаетъ бытіе вещамъ *) Смотря по 

тому,, представляетъ ли собою вещь субстанцію, или акциденцію, и мы имѣемъ 
дѣло или съ субстанціальною формою, или съ акциденціальною> фор¬ 

мою,.- .Соединеніе матеріи (е вве іи р оіепі іа) съ формою (евве іи а с Іи) 

представляетъ собою происхожденіе (^епетаііо — уіѵбо^аі), которое въ свою 

очередь является субстанціальнымъ и акциденціальнымъ. Всѣ формы соеди¬ 

нится съ матеріею, индивидуализируются въ ней и образуютъ роды, виды, 
индивидуумы 

Только одна форма изъ формъ, т. е. Богъ не соединяется ни съ какою 

матеріею;, въ ней нѣтъ ни происхожденія, ни порчи.' Чѣмъ несовершеннѣе 
Форма, тѣмъ болѣе она стремится увеличить число индивидуумовъ, реализи- 

рующихъ ее; чѣмъ форма совершеннѣе, тѣмъ менѣе она умножаетъ свои 
и.ндивидуаціи; форма изъ формъ, Богъ, не образуетъ уже вида, въ составъ 

котораго входили бы отдѣльные индивидуумы, а представляетъ собою одно 
^ЗіЩ'РСТво, въ которомъ различія лицъ безпрерывно сливаются въ единствѣ сущ- 

ноети Такъ какъ одинъ только Ёогъ является чистою формою (а с I и з р и г и з), 

безъ матеріи, а слѣдовательно и безъ несовершенства (ибо матерія — это то, чего 
еще .нѣтъ, т. е., отсутствіе, недостатокъ бытія), то одинъ Богъ и есть совер¬ 

шенный и полный разумъ вещей ®). Въ немъ заключается абсолютная 

истина, ибо самъ онъ есть истина. Дѣйствительно, истина есть, согласіе 

между мыслью и ея предметомъ. Въ человѣкѣ согласіе это существуетъ въ 
большей или меньшей степени, но никогда въ совершенной полнотѣ; никогда 

у человѣка оно не достигаетъ тождества; никогда въ его умѣ мысль не 

сливается съ пі)едметомъ мысли; между познаніемъ и его предметомъ всегда 

существуетъ болѣе или менѣе значительный промежутокъ. Въ Богѣ же 
идеи не только точно восщюизводятъ вещи, но даже идеи Бога и суть 

самыя вещи. Съ человѣческой точки зрѣнія вещи существуютъ сначала, 

а потомъ онъ уже о нихъ, мыслитъ. Съ точки зрѣнія Бога мысль предше¬ 

ствуетъ вещамъ, которыя существуютъ только потому, что Богъ ихъ мы¬ 

слитъ и которыя существуютъ таковыми, каковыми онъ ихъ мыслитъ. 

Итакъ; въ Богѣ нѣтъ разницы между мыслью и ея объектомъ; въ немъ ' 

мысль и. бытіе тождественны; .и такъ какъ это тождество и есть истина, то 
Бо(Г|ь и есть.сама истина. Изъ того; что Богъ истина, вытекаетъ,что Богъ 

существуетъ; ибо невозможно отрицать существованія истины, и тѣ самые, 

котоірые; это отрицаютъ, думаютъ, что они правы, а, слѣдовательно, тѣмъ 
самыМъ утверждаютъ-,; что истина существуетъ ®). 

,Дрказа,тельство- существованія Бога является первою и главною зада- 

*) I ь і (3., с. 3. 

®) Ёитта ЗЬѳоІодігв, I, чиезіірп 4. 

®) IЬ і й., ^иѳ8Йоп 2, агі. 1. ., 

чею философіи; но она (никогда не была-бы -въ состояніи исполнить ее, ни¬ 

когда бы не была въ состояніи даже возвыситься до идеи о Богѣ, 

безъ первоначальнаго Откровенія людямъ отъ самого Творца и безъ Откро¬ 

венія отъ Іисуса Христа. Для того, чтобы челов'Ьческій умъ былъ въ со¬ 

стояніи устремить свои усилія къ своей истинной цѣли, необходимо было, 

чтобы съ самаго начала Богъ указалъ ему на эту цѣль, т. е. чтобы Онъ 
самъ открылъ себя человѣчеству. Философія хороша и законна только при 
томъ усдо.віи, когда она беретъ Откровеніе за свою -исходную точку и когда 
приходитъ къ нему, какъ къ конечной своей цѣли: только тогда она н на 

истинной дорогѣ, когда она аисіПа ЕссТезіаеи даже аисіПа Агі- 

81 о 1 е 1 і_8, ПО скольку Аристотель есть предвѣстникъ Хряста въ области 
науки. Церковь Божія есть цѣль, къ которой стремятся всѣ земныя вещи. 

Природа представляетъ собою іерархію, гдѣ всякій разрядъ есть фор¬ 

ма низшаго разряда и матерія высшаго. Іерархія тѣлъ завершается при¬ 

родною жизнью человѣка, и эта. жизнь, въ свою очередь, становится осн-ова- 

ніемъ и въ нѣкоторомъ родѣ матеріаломъ для высшей жизни, для духов¬ 

ной жизни, которая развивается подъ сѣнью Церкви и которая питается ея 

словомъ и ея таинствами такъ же, какъ природная жизнь питается хлѣбомъ 

земли. Царство природы, слѣдовательно, такъ же относится къ царству 
благодати, человѣкъ ^природы — къ христіанину, философія къ теологіи, мате¬ 

рія къ таинству. Государство къ Церкви и императоръ къ папѣ, какъ сред¬ 

ство относится къ цѣли, зародышъ къ законченному существу, роіеиііа 

къ асіиз. 
Вселенная, состоящая изъ царствъ природы и блаі’одати, есть лучшій 

изъ возможныхъ міровъ, ибо Богъ, замысливши въ своей безконечной мудрости 

лучшій изъ міровъ, не могъ .сотворить менѣе совершенный міръ, не иротиво 

рѣча ііі)и этомъ своей мудрости. Замыслить совершенство и реализировать 

несовершенный міръ, это ведетъ къ предположенію противорѣчія въ Богѣ, про 

тиворѣчія между его знаніемъ и волей, между идеальнымъ и реальнымъ 
началами вещей, что такъ же противно для мысли, какъ и для вѣры. Боже 
ственная воля не есть, слѣдовательно, воля безразличія и свобода Бога, 

далеко не являющаяся синонимомъ произвола и ничѣмъ немотивированной 

воли, тождественна съ необходимостью. 
Не -смотря на кажущуюся противоположность, то же относится и къ 

человѣческой волѣ Подобно тому, какъ умъ обладаетъ принципомъ (разумъ), 

отъ котораго онъ не можетъ уклониться безъ того, чтобы не перестать быть 
самимъ собою, и воля имѣеті принципъ, уклониться отъ котораго она не 

можетъ безъ того, чтобы не перестать быть свободною волею: благо Воля' 

необходимо стремится въ благу, но чувственность стремится ко злу и 
парализуетъ такимъ образомъ усилія воли. Отсюда грѣхъ, имѣющій своимъ 

источникомъ не свободу безразличія или выбора, а чувственность О- 



-I»! -Детерминистическая система- 'в!. . . Ѳомы напсшииает® С. Автустинй; Но, 
распространяя свой принципъ до самаге высшаго Существа, волю котораго 
онъ подчиняетъ, разуму, онъ тѣмъ самымъ отнимаетъ у доктрины гиппон¬ 

скаго епископа все, то что въ ней есть оскорбительнаго для разума и со¬ 
вѣсти. Онъ въ одно и то же время указываетъ и на апогей развитія като¬ 
лической метафизики и на начало ея упадка. До С. Ѳомы схоластическая 
философія уже показывала признаки истощенія; при немъ и въ его лицѣ 
мааопоправляется и сіяетъ такимъ блескомъ, что передъ* нимъ блѣднѣютъ 
самыя ізшаменитыя имена. По своей преданности Церкви и ея интересамъ, по 
философскому дарованію, которое онъ отдаетъ въ распоряженіе католицизма, 

по*, своей вѣрѣ въ полное согласіе догмы съ перипатетическою системою, онъ 
является послѣ С. Ансельма самымъ совершеннымъ типомъ ученаго Церкви. 
Но вѣра его въ согласіе догмата-и разума, не смотря на всю ея силу, не 
обладаетъ тою юношескою свѣжестью, какая присуща убѣжденіямъ С. Ан¬ 

сельма; это скорѣе вѣра по волѣ, это постоянное усиліе энергической воли 
въ .■.борьбѣ съ. этою тысячью затрудненій, какія выставляетъ ей размышле¬ 

ніе.Начиная съ эпохи С. Ѳомы, разумъ и католическая вѣра, оффиціальная 
теологія и философія представляютъ двѣ различныя вещи и доходятъ до бо¬ 

лѣе или менѣе яснаго сознашя своихъ началъ и своихъ спеціальныхъ ин¬ 

тересовъ. Метаѣизика еще долго будетъ вассаломъ тедлогіи; но, не смотря 
на это положеніе, она отнынѣ ведетъ уже отдѣльную жизнь, у ней являет¬ 
ся собственная сфера дѣятельности. 

Это появленіе философіи въ собственномъ значеніи слова получаетъ свою 
такъ сказать оффиціальную санкцію въ фактѣ учрежденія философскаго фа¬ 

культета въ Парижѣ, учрежденія, совершивщагося за пять лѣтъ до смерти 
С. Ѳомы (1270). Съ этого времени начинается упадокъ схоластики. Сами те¬ 

ологи, а во главѣ ихъ Іоаннъ Дунсъ Скоттъ способствовали ускоренію этого 
упадка. 

§ 40. 

Дунсъ Скоттъ — Ѳомисты и Скоттисты. 

Іоаннъ Дунсъ Скоттъ, родомъ изъ Дунстона въ Нортумберландѣ, мо¬ 
нахъ ордена Св. Франциска, профессоръ философіи и теологіи въ Оксфордѣ 
и въ Парижѣ, былъ самымъ трудолюбивымъ изъ схоластиковъ. Хотя онъ и 
умеръ тридцати четырехъ лѣтъ (1308), однако его сочиненія составляютъ 
двѣнадцать томовъ іп Іоііо *). , 

*) Орѳга огппіа, Ьуоп, 1639. — Смет, систему Дунса Скотта у КіИег'а, Ор. сі 1. 

Мы: ■• тцлько-что видѣли, что -философія была оффиціально признана за 
науку отдѣльную отъ теологіи. Въі.эпоху Дунса Скотта, т. е къ концу три¬ 
надцатаго вѣка, философія до того составляетъ отдѣльную науку на ряду 
съ теологіею, что осмѣливается стать въ открытую оппозицію противъ нея. Фи¬ 
лософы, говоритъ Дунсъ Скоттъ, находятся въ разногласіи съ теологами 
относительно вопроса, нуждается ли человѣкъ въ полученіи сверхъестес¬ 
твеннымъ путемъ науки, до которой его разумъ не можетъ дойти при по¬ 
мощи обыкновенныхъ средствъ. Такимъ образомъ онъ констатируетъ не 
только существованіе такой философіи, которая не есть теологія, но также 
констатируетъ и то разногласіе, которое, начиная съ этой отдаленной эпохи, 

уже существуетъ между философами и теологами. 
Дунсъ Скоттъ, какъ истый схоластикъ, занимаетъ среднее мѣсто между 

двумя лагерями. Онъ вмѣстѣ съ теологами признаетъ необходимость От¬ 
кровенія, но соглашается и съ философами, что С Августинъ не пуіавъ, го¬ 

воря, что человѣкъ абсолютно ничего не можетъ знать о Богѣ безъ посред¬ 
ства сверхъестественнаго Откровенія. Вмѣстѣ съ теологами онъ считаетъ 
Библію и ученіе Церкви за высшую норму для философской мысли; но, съ 
другой стороны, онъ настолько философъ и раціоналистъ, что вѣритъ въ ав¬ 

торитетъ Библіи и церковной традиціи только потому, что у ч е ніе Биб.ліи 
и Церкви сообразно разуму. Слѣдовательно, въ его глазахъ, разумъ 
представляетъ собою высшій авторитетъ, а святое Писаніе имѣетъ, слѣдова¬ 

тельно, для него авторитетъ производный, условный, относительный. По этому 
поводу онъ поступаетъ такъ, какъ никогда не поступалъ ни одинъ схола¬ 
стикъ до него: онъ пытается доказать лостовѣрность Святаго Писанія, я -въ 
выборѣ аргументовъ явно отдаетъ предпочтеніе внутреннимъ доказательг 

ствамъ *)• ■ ‘ 
Стоитъ только ближе познакомиться съ схоластической литерат.уроіо, 

для того, чтобы уже не преувеличивать, какъ это обыкновенно дѣлаю.тъ,.:тѣ 
успѣхи, которые яко-бы сдѣлала отрицательная теологія отъ тринадцатаго 
до девятнадцатаго вѣка. Что же касается до тѣхъ историковъ, которые при 
писываютъ новѣйшія отрицанія Реформѣ, то они очевидно не знаютъ, что въ 
девятомъ вѣкѣ католикъ Скоттъ Эригена отрицаетъ вѣчныя мученія,;,цто 
въ -двѣнадцатомъ вѣкѣ католикъ Абеляръ заявляетъ, что ученія греческих», 
философовъ стоятъ выше, чѣмъ ученіе Ветхаго Завѣта, что въ тринадцатомъ, 
многіе католики отказываются вѣрить въ сверхъестественное зачатіе,,ято-въ? 

этомъ же самомъ вѣкѣ, т. е. болѣе, чѣмъ за двѣсти лѣтъ до Реформы,):®' 
эпоху наибольшаго могущества католицизма, С. Ѳома и Дунсъ Скоттъ» ,ирц 
нуждены, пуская въ ходъ всю свою діалектику, отстаивать необхрдінярст*, 

Откровенія и достовѣрность Слова Божьяго; наконецъ, они не знаютълзнап 
читъ, что эти доктора Церкви, столь покорные, столь преданные, ісвдль- 
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правовѣрные, рядомъ съ свопми христіанскими убѣжденіями отличаются та¬ 
кимъ свободомысліемъ, какое мы очень рѣдко встрѣчаемъ въ протестантской 
теологіи. 

Если ѳомистическая система близко граничитъ съ натурализмомъ и 
съ' пантеизмомъ, то философія Дунса Скотта есть чистый пелагіанизмъ; 
и'Между тѣмъ какъ знаменитый доминиканецъ уничтожаетъ индивидуальную 
свободу для вящей славы Бога, францисканскій докторъ думаетъ оказать не 
меньшую услугу Богу, поднимая индивидуумъ и свободную волю въ ущербъ 
благодати. 

■і. Служа Богу и Церкви, Дунсъ въ то же время служитъ и ордену, къ 
которому принадлежитъ. Великіе ордена среднихъ вѣковъ являются пред¬ 
вѣстниками теологическихъ партій новѣйшаго ііротенстантизма. Слившись въ 
наше время въ нераздѣльномъ единствѣ римскаго правовѣрія, въ эпоху, о ко¬ 

торой мы говоримъ, они представляли собою настоящія партіи, противополож- 

иыяі другъ другу не только въ практическихъ вопросахъ, но и въ такихъ 
пунктахъ ученія, которые нынѣ намъ вовсе не кажутся второстепенными. 

Для схоластики соперничество этихъ орденовъ не разъ являлось элементомъ 
жизни. Борьба Дунса Скотта и скоттистовъ-пі)отивъ ѳомизма подлинно пред^ 

ставляетъ собою дуэль двухъ могущественныхъ орденовъ,'которые оба стре¬ 
мятся оказывать господствующее вліяніе въ Церкви. Слава, отразившаяся 
отъ С. Бонавентуры на Францисканскій орденъ, затмилась блескомъ домини¬ 

канскихъ именъ Альберта Великаго и Ѳомы Аквината. Желая возвратить 
прежнюю славу своему ордену, Дунсъ Скоттъ старается разоблачить и опро¬ 

вергнуть ошибки томизма. Ѳома, оставшійся вполнѣ вѣрнымъ догматической 
и дидактической миссіи своего ордена, былъ апостоломъ вѣры и благодати. 

Дунсъ Скоттъ, проникнутый тоже духомъ своего ордена, духомъ живаго и 
практическаго благочестія, становится апостоломъ подвига, заслуги дѣлъ, 

человѣческой свободной воли и предпринимаетъ критику ѳомизма съ проница¬ 

тельностію, оправдывающее его титулъ остроумнаго доктора. 
Детерминизмъ автора Суммы схожъ съ настоящею католическою фи¬ 

лософіею. Подчиняя индивидуальную свободу абсолютному принципу, опъ. 

унижаетъ самолюбіе индивидуума, разрушаетъ его вѣру въ свои собствен¬ 

ныя силы и показываетъ ему его ничтожество. Но, добравшись до йснованій 
системы, можно открыть ихъ слабость. Дѣйствительно, съ одной стороны 
ОНЪ;считаетъ самого Бога суіцествомъ относительнымъ, воля котораго под¬ 
чинена разуму. Съ другой же стороны, онъ болѣе, чѣмъ унижаетъ индиви¬ 

дуумъ: онъ обезкураживаетъ его и доводитъ до отчаянія или до моральнаго 
индифферентизма. Если бы Церковь приняла эту систему, то она навѣрно 
и'-Скоро перестала бы быть святилищемъ добродѣтели и матерью святыхъ. 
Слѣдовательно, детерминизмъ слѣдовало замѣнить ученіемъ божественной и 
человѣческой свободы, какъ настоящею философіею и истинною мыслію Ари¬ 
стотеля. 

Не смѣшивая истиннаго Бога съ Рокомъ или съ паѣ иг а паіигапіе 

Неоплатониковъ, нельзя дойускать вмѣстѣ съ оомистамИ, что міръ 'есѣѣ'не* 
обходимый продуктъ его сущности, его ітзума или его воли. Богъ свободно 
сотворилъ міръ, не бывъ принужденъ къ тому никакою внѣшнею, 
или внз'треннею причиною. Ѳнъ могъ бы и .не творить его. Воля его, яв¬ 
ляясь сама высшимъ принципомъ божественныхъ дѣяніи, не была направ¬ 

лена къ этому никакимъ высшимъ принципомъ. Въ существованіи міра нѣтъ 
ничего необходимаго,’ оно — простая акциденція, оно вполнѣ ■ случайное 
послѣдствіе свободной воли Бога »). Вотъ почему не правъ Абеляръ, ■ думав¬ 

шій, что Богъ могъ сотворить только то, что онъ сотворилъ, и что то, 

что .онъ сотворилъ, онъ сотворилъ по необходимости; ошиоается и Ѳома, 
учившій, что міръ есть по необходимости лучшій изъ возможныхъ міровъ. 

Богъ не .творитъ все то, что онъ можетъ'и умѣетъ сотворить; онъ творитъ 
только то, что ему угодно призвать къ существованію. Его добрая воля 
является высшей причиною вещей. Енъ также является высшимъ закономъ 
для сотворенныхъ духовъ. Добро, справедливость, моральный - законъ не 
имѣютъ въ себѣ ничего абсолютнаго. Если-бы, независимо отъ божественной 
воли, добро было добромъ, а справедливость — справедливостью, то Боі'ъ, 

ограниченный въ своемъ могуществѣ закономъ, не зависящимъ отъ него, 

не представлялъ бы собою, высочайшей свободы, а слѣдовательно не былъ 

бы и верховнымъ существомъ. 
Добро, слѣдовательно, есть добро только потому, что Богу такъ угодно ^). 

Въ силу своей высшей свободы Богъ могъ-бы уничт жить моральный законъ, 

управляющій нами теперь, онъ могъ бы замѣнить его другимъ, совсѣмъ раз¬ 
личнымъ отъ этаго закона, даже противоположнымъ нашимъ теперешнимъ 
понятіямъ о справедливости и морали; онъ могъ бы а кто знаетъ, 
что онъ дѣйствительно такъ не поступаетъ во многихъ случаяхъ? 

онъ могъ бы насъ избавить отъ исполненія этого закона, при чемъ 
мы все-таки не перестали бы быть въ области добіж. Бъ дѣлѣ творенія, 

какъ и въ дѣлѣ управленія міромъ. Богъ не знаетъ другаго закона, другаго 
правила, другаго принципа, кромѣ своей воли. И такъ какъ въ его во^лѣ из¬ 

бавить насъ, если опъ этаго желаетъ, отъ исполненія той или другой запо- 
вѣди моральнаго кодекса, то поэтому и Іі.ерковь, съ своей сторонЫ, имѣетъ 
право давать разрѣшенія отъ грѣховъ. Если Богъ не являетс.і высшею сво¬ 
бодою въ этомъ дѣлѣ, такъ же какъ и во вѣхъ остальныхъ, если онъ, 

какъ того желаетъ Ѳома Аквинскій, существо абсолютно -ограниченное въ 
своей волѣ своею высокою мудростью, то- что станется съ правомъ индуль¬ 
генцій? Точно такъ же, какъ Богъ, свободенъ и человѣкъпаденіе его не 
отняло у него его свободной воли; ему присуща формальная свобода, 

т. е. онъ можетъ хотѣть, или не хотѣть, и ему присуща матеріальная 

Ч) Іп М. вепІепЪ, Б йівііпсйоп 39, ^иѳ8ІІоп Ь 
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СВ о 6,0 я а, т. е. онъ можетъ хотѣть А, или хотѣть В (свобода выбора или 
■ безразличія): 

Это ученіе Дунса Скотта, хотя оно и діаметрально противоположно 
■С, Авіѵстину, не могло быті> непріятнымъ для ІХеркви: ученіе это отражало 
и, поддерживало ея пелагіанскія тенденціи. Но оно скрывало въ себѣ и 

,опасность, и Церковь, не причисливша.і его къ лику блаженныхъ, кажется 

поняла это. Настаивая такъ упорио на индивидуальной свободѣ, остроумный 

докторъ - вызвалъ новый приципъ, анти-авторитетную силу, которая, усиливаясь 

изъ вѣка въ вѣкъ, наконецъ, кончитъ тѣмъ, что нровозгласитъ уничтоженіе 
религіозной совѣсти и паденіе церковной традиціи, какъ высшаго авторитета 
въ дѣлѣ вѣры и науки. 

Также и въ вопросѣ объ универсалахъ Дунсъ Скоттъ приближается 
къ номинализму, умудрившись при этомъ все таки остаться вѣрнымъ реали¬ 

стической системѣ, составляющей знамя Церкви. Въ сущности, всѣ его сим¬ 

патіи склоняются къ индивидуумамъ. Индивидуація представляетъ его лю¬ 

бимую тему Въ противоположность своему современнику Генриху Гётгальсу 
Гандскому ), видѣвшему вмѣстѣ съ Вильгельмомъ Шампо въ индивидуали- 

.зирующемъ началѣ простое отрицаніе и въ противоположность С. Ѳомѣ, ви- 

дѣв.шему причину индивидуализаціи въ матеріи, онъ объявляетъ, что это 

начало есть начало положительное и называетъ его терминомъ — Ьаессеі- 

„,іа8. По его мнѣнію, индивидуумъ представляетъ цѣлое, состоящее изъ двухъ, 

одинаково положительныхъ и реальныхъ принциповъ: изъ ^ иііі сіііав (общее 
или типъ, общій всѣмъ индивидуумамъ одного вида) и ІіаессеіІа8—на¬ 

чала индивидуальности или различія, индивидуумовъ. Реальности нѣтъ ни 

въ ^иі(1 йіIа8 отдѣльно отъ Ьаессеііав, ни въ йаессеііав отдѣльно 

отъ д и і сі й і і а 8, но въ соединеніи двухъ началъ, идеальнаго и реальнаго, 

т. е именно въ индивидуумѣ. 

Своимъ ученіемъ объ индивидуальной свободѣ и о Ііаессеііаз 
Дунсъ Скоттъ пролагаетъ путь для номинализма своего ученика. Своимъ 

ученіемъ о сотвореніи акциденціи онъ способствуетъ разрыву между на¬ 

укою. и вѣрою, т, е. паденію схоластики; ибо если сотвореніе случайно, если 

міръ , представляетъ собою систему случайныхъ вещей, которыя точно такъ 

же могли бы не существовать, какъ и существовать, если во вселенной нѣтъ 
ничего необходимаго, стойкаго, неизмѣвнаго, то и не можетъ быть рѣчи о 

наукѣ, а только о вѣрѣ. И Дунсъ Скоттъ не только ускоряетъ разрывъ, 

-- но послѣдній, кажется, является уже установившимся фактомъ, когда въ 

своихъ Сиаезііопев 8иЫі11І88ітае онъ объявляетъ, что невозможно 
•доказать безсмертіе души и'существованіе Бога. 

1217-1293. ^иой ІіЬеіа іЬеОІ05І-;а, РагБ, Ш8. Ьит та іЬеоІ., ІЬ., 
1520; Рѳггаіѳ, 1646. 

Вторичное появленіе номинализма. Дюранъ. Оккамъ, Буриданъ. Д. Айли. 

Отъ концептуализма или полуноминализма Винцента Бовэ, Ѳомы, Авдцн 

скаго, Дунса Скотта недалеко было и до чистаго номинализма. Уже реализьіъ 

Дунса Скотта гораздо болѣе походилъ на ученіе Росцелина, чѣмъ на утеніе 
Шампо. Вильгельмъ ‘Дюранъ изъ Сенъ-Цурсена ') первоначально учецпкъ рв. 

Ѳомы, впослѣдствіи же подъ вліяніемъ ученія Скотта подходитъ еще блцзде- 

къ номинализму, провозгласивши слѣдующій тезисъ: Существо,в а т, ь, з и а-- 

читъ быть индивидуально. Наконецъ, францисканецъ Вильгельмъ 
Оккамъ, предвѣстникъ. и соотечественникъ Джона Локка “), открыто объяв 

ляетъ войну реализму, какъ нелѣпой системѣ. Но мнѣнію реалистовъ, гово¬ 

ритъ онъ, общее понятіе заключается въ одно и то же время въ нѣсколькихъ 

вещахъ; но одна и та же вещь не можетъ одновременно существовать въ нѣскрль- 

кихъ различныхъ вещахъ; слѣдовательно, общее не есть вещь, реальность (г р в), 
оно есть простой знакъ для обозначенія нѣсколькихъ подобныхъ предметовъ, 

слово (потен), такъ что помимо индивидуума нѣтъ ничего реальнаго ®). 

Послѣдствіемъ номиналистическаго принципа, на которое уже указано 

въ § 33, является скептицизмъ. Наука имѣетъ своимъ предметомъ общее, 

всеобщее, необходимое. Наука о человѣкѣ, напр., не занимается Петрр^ъ 

изъ за Петра И Павломъ изъ за Павла, но она изучаетъ Петра и Павла для 

того, чтобы знать, что такое человѣкъ. Въ индивидуумахъ она ищетъ че¬ 

ловѣка вообще, человѣка — видъ. Тоже относится и ко всѣмъ наукамъ. Но 
разъ общее является только словомъ, лишеннымъ объективной іреальносди 

и разъ существуетъ реально только индивидуумъ, то и нѣтъ болѣе ан¬ 

тропологіи, наука не возможна. Мы можемъ знать и-констатировать, что тр- 

кое .Петръ и что такое Павелъ, изучить такое то растеніе, такое то ,живот¬ 

ное, но что касается до человѣка вообще, до растенія или животнаго вооб¬ 

ще, то изъ нихъ невозможно создать науку, ибо они нигдѣ не существ.уффЪ- 

Слѣдовательно, по отношенію къ наукѣ номинализмъ скептиченъ, и девизъ.^его 

тотъ же, что и у^ Протагора: индивидуумъ есть мѣра всѣхъ ве ВД р,?- 

') Родился въ Овернѣ, умеръ въ 1332. епископъ Мосскій. — Соттепі. іп Чпак- 

ев п 4 е п 4., Рагів, 1508; Ьуоп, 1568. 
*) Умеръ въ 1343 году. — ^иой1іЬе4а 8ер4ет, ІІгавЬ., 1491. Витта 4о4іи8 

Іое іеш, Гагі8, 1488; 0x1., 1675. ришь4іо і ев іп ИЪ. рЬувіс., 84га8Ъ., 1491. ^иш8- 

4іопе8 іп йесізіопез іп (|иа4иог ІіЬг. 8 е іі 4., Ьуоп, 1495 Ссп4і1оеіиш 
4Ьео1, Ьуоп, 1496. Ехрові 4ІО аиг еа зпрег 4о4ат агіет уе4егвпц 'Воіо^пи, 

1496. . . ч . ■ ■ ‘ 

•) Оссат, Іп 1. I 8еп4еп4іагит, іів4. 2, ц. 8, ' - 



Наука по преимуществу — теологія не избѣжитъ скептической кри- 

І’ики Вильгельма. Соглашаясь съ тѣмъ, чему уже училъ его учитель, онъ 
объявляетъ^ что невозможно дока.заТь' существованіе и единство Бога *). Какъ 

онтологическій аргументъ, такъ и космологическій кажутся ему одинаково 

■®б*ым^', ■Й^^нё0б‘й)ди№ойіь‘ ''существоѣанія одной'первой причины кажется е'іі^у 
ЧИСТОЮ гипотезою, которой разумъ всегда можетъ противопоставить не ме¬ 

нѣе правдоподобную гипотезу о существованіи безконечнаго ряда причинъ 
и послѣдствій. Въ глазахъ Оккама, слѣдовательно, не существуетъ возмож- 

ігости для ряцшнйльнои или няучнои теологіи^ и вмѣстѣ съ Этою няукою 

Эрйгена, Августина, Ансельма, Ѳомы сама схоластика сводится, подъ 

к|)йтикою Оккама, къ аггрегатту безплодныхъ гипотезъ. Наука существуетъ 
для Бога, а вѣра — для человѣка. 

Пусть, слѣдовательно сознаютъ доктора Церкви всю тщету своихъ спе¬ 

куляцій и пусть сдѣлаются они пстолкователями пі)актической истины, рас¬ 

пространителями вѣры! Пусть Церковь откажется отъ тщетной земной науки. 

Пусть она отречется отъ всѣхъ мірскихъ элементовъ, которыми она прони¬ 

клась вслѣдствіе своего прикосновенія съ земными вещами, пусть она ре- 

■ формируется и вернется къ простотѣ, чистотѣ, къ святости апостольской 

Церкви! Если въ спорѣ Нежду Филиппомъ Кіюсивымъ и папскою властью 

Оккамъ бейтъ сторону короля; если, убѣжавши изъ Франціи, онъ предла¬ 

гаетъ свОи услуги Людвигу Баварскому ®), который также ведетъ борьбу съ 

■папою, , то все это съ его стороны не враждебность, ни даже индифферен¬ 

тизмъ по отношенію къ ГЦркви. Напротивъ, какъ истый приверженецъ С. 

Франциска, онъ питаетъ глубокую любовь къ'своей духовной, матери и имен¬ 

но потому, что ее любитъ, онъ и желалъ бы ее видѣть великою, святою, 

чистою отъ віэеднаго вліянія міра. При этомъ онъ не можетъ одобрить вмѣ¬ 

шательства папства въ мірскія дѣла европейскихъ Государствъ. Именно пре¬ 

данность къ Церкви и заставляетъ его въ этомъ отношеніи протянуть руку 
пі)отивникамъ папы. 

Слѣдовательно, одновременно съ тѣмъ, какъ номинализмъ компрОмет- 

тируетъ ■ союзъ вѣры съ наукою, онъ также стремится и разрушигь ту много¬ 

вѣковую связь, которая соединяла Церковь съ міромъ. Его вторичное появ-- 

леніе указываетъ не только на упадокъ схоластики, но и хронологически 
Соотвѣтствуетъ первымъ симптотиамъ паденія папской власти, которой отны¬ 

нѣ короли сопротивляются съ успѣхомъ. Номинализмъ Оккама, столь убѣж¬ 

денный съ своей стороны въ томъ, что стремится къ благу Церкви, яв¬ 

ляется въ сущности, какъ и всякая философія, зеркаломъ, гдѣ отражалась 

") Оссаш, Іп 1. I 8е,п(;еп1іа,г.ит, Ймі. 3, 4. — СёлНІовіиш ІЬеІосі- 
с ит, Г. 1. ® 

) Ему приписыиают'Ь слѣдующія,Слова,.оказанныя Людовику: Ти те йеГепйав сіа- 

йю, евоіеЗеГепсіатсаІато. 

господствующая забота, эпохи: необходимость для мірской власти, для Госу- 

дарствъ, для націй, для языковъ, дляі интеллектуальнаго развитія, для ис¬ 

кусствъ, для наукъ, для философіи свергнуть съ себя иго христіанскаго Ри¬ 

ма. Именно, съ эпохи вторичнаго появленія, номинализма- .и • наЧина'етсЖШ^РС 
вое*, л развитіе національной жизни й новѣйшихъ язиіковъ .въ против§иол|Щ|^ 

ность политическому единству, единству религіи и единству языка, поддер¬ 

живаемымъ въ Европѣ наслѣдницею кесарскихъ традицій. И такъ, номина¬ 

лизмъ подъ видомъ глубокой преданности Церкви и подъ видомъ исключи¬ 

тельнаго благочестія, доходящихъ до презрѣнія къ наукѣ, скрывалъ 'въ себ|^ 

массу тенденцій, враждебныхъ католицизму; и Церковь такъ же приняла его,, 

какъ сто лѣтъ тому назадъ она приняла Аристотеля: она осудила его. НЙна' 

этотъ разъ ересь пустила черезъчуръ глубокіе корни, она слишкомъ соот¬ 

вѣтствовала политическимъ, интеллектуальнымъ и религіознымъ тенденціямъ^ 

эйохи для того, чтобы возможно было ее искоренить. ^ 

Ученіе Дюрана и Оккама послужили сигналомъ борьбы между ношна- 

листами и реалистами, борьбы, продолжавшейся весь 14 и 15 вѣка, сдѣлав¬ 

шей изъ университетовъ настоящія поля битвы выраженіе это вовсе не, 

метафора — и утихнувшей въ эпоху Бозрожденія и Реформаціи. Реализмъ 

имѣлъ въ Четырнадцатомъ вѣкѣ знаменитыхъ поборниковъ, какъ напр. Валь¬ 

тера Бурлея, защищавшаго его но им% науки и философіи, Ѳому Ьрадвар- 

дина ®) Канторбрійскаго архіепископа, который поддерживалъ реализмъ въ йнте-' 

ресахъ в'Іфы и обвинялъ Оккама въ пелаііанизмѣ, Ѳому Страсбургскаго Ц 
и Марсплія Ингенскаго ®), перваго ректора Гейдельбергскаго университета," 

стремившихся примирить противоположныя ученія; но даже подъ видомъ кон¬ 

цептуализма онъ привлекалъ только спекулятивные умы; номинализмъ, уче¬ 

ніе ясное, отчетливое, положительное, все болѣе и болѣе привлекалъ къ се¬ 

бѣ то, что называется Здравымъ смысломъ. Не смотря на упорное сопротив¬ 

леніе со стороны партіи реалистовъ и со стороны правительства, которое ей^ 

удалось привлечь на свою сторону, ученіе Оккама проникло таки въ Со]^- 

бонну. Гдѣ его талантливо преподавалъ Іоаннъ Буриданъ ®) п гдѣ еіо болѣе 

или менѣе измѣняетъ въ догматическомъ смыслѣ Петръ Д Айли ) орелъ 

Франціи. . ; 
Концептуалистическій реализмъ представлялъ собою ученіе, йокфе глу'-. 

бокое, чѣмъ номинализмъ. Но номинализмъ іфйкрывалъ своимъ знаменемъ^ 

реформаторскія тенденціи эпохи, а потому й долженъ былъ взять верхъ. _ ^ 

--- , > \,ііг. 

Умеръ въ 1349 году. і ; 

Умеръ въ 13-57 году. ■ - ^ 

‘ ®) Умеръ въ 1396 году. 
®) Умеръ приблизительно въ 1360. — Мы имѣемъ отъ него: 8 и т ш а й і а 1 ѳ с I.,- ■ а. 

гіз, 14^7. Сотр. Іо8-, Ѵепізе, 1480, и цѣлый рядъ комментаріевъ къ Аристотелю, напеча¬ 

танныхъ то въ Парижѣ, то въ Оксфордѣ. і/іоП 
“) Умеръ въ 1425 году. — ^ишзі іопез зіі,)ег ^иа^,иог 1. вепП, БІгазЬ., 14УО. 

Тгасіаіиз е1 вегтонев, 1490. 



§ 42. 
И! ‘ - 

Упадокъ схоластики. — Свобода мысли — Пробужденіе склонности къ 

природѣ и къ экспериментальнымъ наукамъ — Рожеръ Бэконъ — Ми¬ 

стицизмъ и теософія. 

Напрасно номиналистъ Петръ Д‘Айли оспариваетъ выводы Вильгельма 

Оккама; напрасно надѣется онъ на то, что такимъ путемъ сохранитъ схо¬ 

ластикѣ пі)аво на существованіе, отнимаемое у ней скептицизмомъ. Союзъ 

между составными элементами схоластики былъ безвозвратно скомпрометти- 

ррванъ. Правда, Оккамъ, Дюранъ, Буриданъ являются скептиками только по 

отношенію къ метафизической наукѣ; но, утверждая, что мы не можемъ ни¬ 

чего знать о Богѣ, о провидѣніи. о грѣхопаденіи, объ искупленіи, о вос¬ 

кресеніи, о судѣ н. что мы должны довольствоваться вѣрою во всѣ эти 

доі'маты, они тѣмъ самымъ дѣлаютъ эти догматы шаткими, проблематичными 

и противъ воки способствуютъ иновѣрію и невѣрію. Въ ихъ умѣ вѣра от¬ 

дѣлилась отъ науки; у другихъ мыслителей, менѣе преданныхъ Церкви, сво¬ 

бодная мысль будетъ все болѣе и болѣе обходиться безъ вѣры. Такимъ об¬ 

разомъ въ 1347 году Іоаннъ Меркурііскій,изъ ордена Сито, осужденъ зато, 

что утверждалъ, 1) что все, совершающееся' въ мірѣ, зло какъ и благо, со¬ 

вершается по волѣ божьей, 2) что грѣхъ скорѣе добро, чѣмъ зло, 3) что 

тотъ, кто поддается непреодолимому искушенію, не грѣшитъ. Такимъ обра¬ 

зомъ въ 1348 баккалавръ теологіи Николай д‘Отрикуръ осмѣливается пре¬ 

поднести Сорбоннѣ слѣдующіе тезисы: 1) Мы легко и быстро дойдемъ до 

достовѣрной науки, если, игнорируя Стагирита и его комментаторовъ, возь¬ 

мемся за изученіе самой природы. 2) Мы вѣрно разумѣемъ подъ Богомъ 

реальное существо по преимуществу, но мы не можемъ знать, существуетъ 

ли подобное существо, или нѣтъ. 3) Вселенная безконечна и вѣчна, ибо пе¬ 

реходъ отъ небытія къ бытію непостижимъ. Эти проявленія свободомыслія 
были еще рѣдкіе, но за то производили большой эффектъ. 

Важную помощь спекулятивной философіи и ея антисхоластицескимъ 
попыткамъ оказала наклонность къ экспериментальнымъ наукамъ, наклон¬ 

ность,^ мало по малу пробудившаяся подъ вліяніемъ изученія сочиненій Ари¬ 

стотеля по физикѣ и подъ вліяніемъ арабскихъ школъ Испаніи, которымъ 

мы обязаны цифрами, первыми свѣдѣніями по алгебрѣ, по химіи и знаком¬ 

ствомъ съ астрономическими преданіями Востока. Преподаваніе христіанской 

школы было чисто діалектическое и формальное; оно пріучало умъ къ спору, 

но не наполняло его. Начиная съ тринадцатаго вѣка, францисканскій монахъ 
Рожеръ Бэконъ *), профессоръ въ Оксфордѣ, понялъ огромное несовершен- 

*) 1214-1294. 

ство этого преподаванія и задумалъ реформировать его введеніемъ въ него 
наукъ. Плодъ двадцатилѣтнихъ изслѣдованій, которымъ онъ посвящаетъ все 

свое состояніе, его три сочиненія: Орпв та,) из ^), Орпз шіипв и 
О риз ЬегЬіпіп '^) представляютъ собою самый значительный научный 

памятникъ среднихъ вѣковъ. Онъ не только настаиваетъ на безплодности 
схоластическихъ словопреній, на необходимости наблюдать природу и изучать 

языки, но онъ понимаетъ, и даже лучше своеі'о однофамильца шестнадцатаі'о 
вѣка, капитальную важность математической дедукціи, какъ дополненія къ 

экспериментальному методу. Но кромѣ того, опъ обогащаетъ науку й въ 

особенности оптику новыми- и плодотворными теоріями. Но въ 1'І67 году,' 

въ эпоху, когда вышелъ въ свѣтъ его О риз та] из, его планъ научной- 

реформы оказался преждевременнымъ. Подчиненный папской власти, Рожеръ- 

оказался безсильнымъ передъ интригами партіи обскурантовъ и поплатился 

двѣнадцатью годами заточенія. То сѣмя, которое посѣялъ этотъ самый щю- 

зорливый изъ средневѣковыхъ умовъ на высохшей почвѣ схоластики, произ 

росло только чере.З'ь три столѣтія. 
Съ гораздо меньшимъ умомъ, но съ особенною люоовью, Альбертъ 

Великій (§ 38) тоже отдается изученію природы, изученію, смѣшиваемому 

его вѣкомъ и имъ самимъ съ магіею. Въ это же время странная личность, 

одновременно теологъ и натуралистъ, миссіонеръ и трубадуръ домъ Рай¬ 

мундъ Луллій изъ Пальмы, старается популяризировать науку арабовъ 

при помощи всеобщаго метода, называемаго имъ а г з ш а § и а. Ученіе его, 

разбросанное, въ многочисленныхъ сочиненіяхъ, привлекло къ нему въ по¬ 

слѣдующихъ вѣкахъ восторженныхъ сторонниковъ, главною заботою кото¬ 

рыхъ является открытіе философскаго камня и фабрикація золота. Подъ 

вліяніемъ этой ребяческой затѣи, умъ снова возвращается къ наблюденію 

реальности и пріучается видѣть въ природѣ предметъ изученія не менѣе 

важный, чѣмъ Аристотель, такъ что къ 1400 году врачъ Раймундъ Себондъ 
профессоръ въ Тулузѣ, осмѣливается предпочитать книгамъ, написаннымъ 

человѣческою рукою, книгу природы, понятную для всѣхъ, ибо 

она—дѣ л о РУ къ б о жьихъ. 
Оффиціальная философія со своимъ безплоднымъ формализмомъ, со сво¬ 

имъ незнаніемъ реальности, со своей безнадежною неподвижностью им ла 

=■) Ей. Левъ, Еопй , 1733, іп-1о1. __ 
Юап8 Еоеегі Васоп Орега цигейаш Ьасіепив іпейііа, ей. •' 

хѵег, Еопй. 1859. - СЬагІея, Коеег Васоп, 8а ѵіе, везоиѵгаеез, 8С8 гіосіг 

ПѲ8, й’аргёб Лев 1 ехіев іпёйіГз, Вогй., 1861. с-ыь,- 

• -) 1234-1315. - Ваутипйі ЕиШ Орега, ВІгавЬ., 1508. Орега от та ей. ѣаШп 

сгѳг Маѵѳ сѳ, 1721 88. * ■ /*і. 
Умеръ въ 1436 году. - Еаітшіаі 1 і Ъ е г п а Іи г ш 8І ѵ е сг еаіигагит (ійе- 

о 1 о 8 і а п а 1 и г а 1 і 8), йр-азЬ., 1496; 1 агй, 1509; иІгЬасЬ, 185'Л — ШеіЬег, Ее В а 1 т и , 

й і V і І а е 1 8 с г і р 1 і 8, Вегііп, 1856. 



про/гивъ себ® мысль, усталую отъ- ига церковнаго. Аристотеля, мысль, 
жаждавшую проі’рееса и свободы; она имѣла своимъ противникомъ естествен’ 
ную .науку, начавшую свое движеніе къ будуіцему величію въ зародышевой 
формѣ .магіи; наконецъ, она была противна религіозному чувству и мисти- 

чцскому благочестію по своему безсилію дать для души здоровую п.иш,ѵ,. а 
для- христіанской жизни — серьезный импульсъ къ добру. Въ продолженіи 
цѣлыхъ вѣковъ мистицизмъ былъ союзникомъ схоластической мудрости; въ 
Скоттѣ Эригенѣ, въ мудрецахъ Св. Виктора, въ Св. Бонавентурѣ онъ 
сшігчцлъ холодныя области умствованія подобно южному вѣтру, по¬ 

добно благодѣтельной росѣ онъ освѣжалъ сухую діалектику школы, онъ 
расширялъ узкій кругъ нетерпимой ортодоксіи. Всего этаго мистицизмъ до¬ 

стигъ тѣмъ, что заставлялъ людей настаивать на іійез она сгеіііѣиг 
гораздо больше, чѣмъ на Гі й ев о и а е с г е, й і I и г, на самой вѣрѣ, какъ субъек¬ 
тивномъ фактѣ и жизни души гораздо больше, чѣмъ на предметѣ вѣрова¬ 

нія. До по. мѣрѣ того, какъ схоластика погружается въ вопросы О формѣ и 
въ дѣтскіе споры, религіозное чувство, желающее жить въ Богѣ и зады- 

хагюш;ееся въ категоріяхъ Аристотеля, удаляется отъ иея и борется съ ней. 

.; Нѣкоторые мистики, какъ Готье изъ Св. Виктора, относятся враждебно 
къ ді.алектикѣ на томъ основаніи, что" они видятъ въ ней гибель для догма- 

т'фВЪ! Церкви. Другіе, менѣе щепетильные въ этомъ отношеніи, но не менѣе 
жадные къ обладанію Богомъ, увлекаются въ пылу своихъ религіозныхъ 
чувствъ до крайнихъ заключеній пантеистической спекуляціи. Въ ихъ і'ла- 

захъ,,діалектика представляется лабиринтомъ, въ которомъ душа удаляется 
одъ . Бога и лишается его вмѣсто того, чтобы приближаться къ нему. Чув¬ 

ствомъ своимъ они идутъ прямо къ Богу; .однимъ скачкомъ они бросаются 
церезъ препятствія дискурсивной мысли къ центру вещей и къ очагу бытія, 

і'дѣ самосознаніе отождествляется съ Богосознаніемъ. Для однихъ до¬ 

статочно чувства, которое чудесно возноситъ ихъ къ вершинѣ самаго, бы¬ 

тія,, таковъ Эгкартъ ®), провинціальный доминиканецъ изъ Кёльна и совер¬ 

шенный типъ мистическаго .прнтеиста. Другіе, ставя своей цѣлью отождест¬ 

вленіе съ Богомъ, считаютъ возможнымъ достичь ее только путемъ длинныхъ 
и..усиленныхъ трудовъ; этидіъ они присоединяютъ къ любви къ Богу еще ' 

желаніе добра и моральную борьбу, какъ неизбѣжное условіе христіанской 
нирваны, къ которой они стремятся. Въ числѣ ихъ можно назвать такихъ 
какъ Іоаннъ Таулеръ ^), проповѣдникъ доминиканскій въ Кёльнѣ и въ 
Страсѵ.бургѣ, какъ Іоаннъ Бессель '*), Ѳома Кемпійскій °), предполаі'аемый 
авторъ Подражанія; всѣ они обязаны этимъ новымъ элементомъ вполнѣ 

®) Умеръ около 1300 года. 

I. ’•) .Умеръ въ 1361 1'оду. 

,1 , ®), Умеръ въ 1489 году. 

Ч Умеръ въ 1471 году. 

пелагіанскому .вліянію номинализма. Вліяніе это еще болѣе выражено у фран¬ 
цузовъ, канцлера Ивана Герсона '“) и Николая Клеманскаго ректора ша- 
рижскаго университета; мистицизмъ ихъ носитъ только характеръ мораль¬ 

наго аскетизма и отличается существенно; оть германскаго ыистиціизма. Но* 

подъ всѣми этими различными формами кроется одно и то же антисхоласти-- 
ческое стремленіе, одинъ и тотъ же духъ реформаціи и обновленія. ■ ; • 

§ 4Н. ^ 

Возрожденіе наукъ. 

Каждому изъ элементовъ прогресса, о которыхъ .мы только что гово¬ 

рили, соотвѣтствуетъ извѣстная группа историческихъ фактовъ, имѣющихъ 
огромное значеніе и придающихъ стремленіямъ къ прогрессу • опредѣленное 
направленіе. Свободная мысль съ воодушевленіемъ овладѣваетъ лучшими ли¬ 

тературными произведеніями древности, открываемыми ей греческою эмш’ра- 

ціею и встрѣчающими болѣе легкій пріемъ, благодаря книгопечатаніЮі На.- 

учный духъ и натуралистическое стремленіе торжествуютъ по поводу от¬ 

крытія Америки и солнечной системы., которымъ такъ прекрасно помогло 
изобрѣтеніе буссоли и телескопа, въ созерцаніи этихъ новыхъ и обшир¬ 

ныхъ горизонтовъ они почерпаютъ возбужденіе и увѣренность, все болѣе и 
болѣе опасныя для схоластики и для системы авторитета Церкви. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ религіозное чувство снова укрѣпляется въ великомъ реформатор¬ 

скомъ движеніи 16-аі'о вѣка, предшественникомъ котораго служило литера¬ 

турное пробужденіе І5-аго вѣка. 
Бодъ покровительствомъ византійскаго правительства оставшись ‘не-] 

тронутымъ среди развалинъ древняго міра, греческій полуостровъ сохра¬ 

нилъ въ устарѣлыхъ ■ и педантическихъ формахъ научныя и философ¬ 

скія традиціи древности; онъ сохранилъ охоту къ изученію классиковъ й аю^ 

бовь къ великимъ именамъ Платона и Аристотеля. Тамъ изучали въ ориги¬ 

налѣ произведенія этихъ мыслителей и дѣлали это въ ту эпоху ,■ когда ѢЙ. 

Западѣ греческій языкъ былъ не то.іько языкомъ, мертвымъ, но сйвершенно 
неизвѣстнымъ; тамъ' окружали ихъ особаго рода культомъ и ими восхйща’- 

лись тѣмъ болѣе, что чувствовалось безсиліе ихъ превзойти. Пока эти'Двй 
свѣтила съ ихъ спутниками сіяли на небосклонѣ Византіи и Аѳинъ, до'тѣхѣ 
порт любовь къ научнымъ занятіямъ ж къ свободной спекуляціи, не могла 
исчезнуть съ почвы Греціи и держалась на ней на перекоръ теологическому 

*“) Умеръ въ 1429. —? .См. моеѳграфію М. ОЬ. БсЬтійІ,. Б.іѵаяЬ., 1839,. 

”) Умеръ въ 1440 уеду. 



педаі^тизму .имцераторовъ. Поэтому, несмотрт на все, вліяніе Востока на За¬ 
падъ бьгло благодѣльно и либерально. 

Вліяніе это въ извѣстной степени началось съ эпохи крестовыхъ по¬ 
ходовъ. Но какъ бы въ силу ироніи судьбы, такъ частой въ исторіи, католи¬ 

ческая Церковь собрала изъ этихъ экспедицій совершенно не тѣ плоды, 

какіе она ожидала. Къ Востоку обратились во имя римскаго Пітвославія, но 
вмѣсто него выносились оттуда еізетическіч идеи, гибельныя для католиче¬ 
ской системы. Безполезныя усилія, которыя въ первой половинѣ ХУ вѣка 
дѣлала западна і Церковь съ цѣлью соединиться съ восточною Церковью, 

привели къ аналогичнымъ послѣдствіямъ. Вступивъ въ соприкосновеніе съ 
греческимъ Востокомъ, западная Церковь подверглась вліянію, которое оказа¬ 
лось благодѣтельнымъ для самаго Запада, но за то враждебнымъ іеізархическимъ 
стремленіямъ католицизма. Уже въ пізедыдущія вѣка калабрійцы Варлаамъ 
п Л. Пилатъ, затѣмъ Дантъ, Петрарка и Боккачіо поддерживали въ Италіи 
любовь къ греческой литературѣ; но прямое и плодотворное вліяніе Востока 
на Европу началось только съ 1438, а первыми органами этаго дѣла были 
ученые депутаты, посланные во Флоренцію византійскою Церковью. Выбран¬ 
ные агентами для возсоединенія обѣихъ Церквей, они превратились въ мис¬ 

сіонеровъ классической цивилизаціи, посланныхъ Востоковъ въ царство папъ 
Послѣ покоренія Византіи и Восточной имперіи Турками Османаіш 

(1453) ученые греки начали стекаться еще въ большемъ числѣ и наступила 
своего рода настоящая восточная, эмиі’рація въ Италію. Благодаря этому 
событію, Италія съ точки зрѣнія, литературной сдѣлалась снова художествен¬ 

ною, и философскою, какъ это было 2 тысячи лѣтъ тому назадъ; она снова 
сдѣлалась Великою Греціей. Съ 1440 года ученый грекъ Георгій Гемистъ 
Іілетонъ *), депутатъ на Флорентійскомъ соборѣ, оставшійся въ этомъ го¬ 

родѣ, благодаря щедрости Космы Медичи, основалъ во Флоренціи платонов¬ 

скую Академію. Преемникомъ его въ дѣлѣ управленія школою и въ пропа¬ 

гандѣ былъ его соотечественникъ Бессаріонъ ®). Онъ защищалъ Академію 
противъ своихъ соотечественниковъ Геннадія, Ѳеодора Газскаго и Георгія 
Тітпезундскаго, учениковъ Лицея, и, несмотря на противодѣйствіе перипате. 
тиковъ, поддерживаемыхъ пізйвовѣрными католиками, онъ привлекъ большое 
число италіанцевъ къ культу Платона. . - 

Греческій языкъ оказывалъ на соотечественниковъ Данта непреодолимое 
обаяніе. Его изучали съ тѣмъ страстнымъ жаромъ, который такъ хаіткте- 

ренъ для италіанской расы. Философія сдѣлалась главною наукою. Гермолай 
Барбаро изъ Венеціи, Лаврентій Валла изъ Рима, Аш’елъ Политій—всѣ они были 
воодушевленные ученики византійскихъ выходцевъ. Любовь къ древней лите- 

-) Гер\ сйѵ ’АрістотгХт]; кро^ І^Хятиѵа 5іа(рірегаі Рагіз, 1540. — Мо(аиѵ аиуура(рг 
(йгарт. гесиеіПіа раг С. Аіехапй.е еіЧгай. раг А. РеШавіег, Рагів, 1858). 

*) Айѵегвцв саіншпіаіогев Ріаіопів, Коше, 1469, 
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ратуіхѣ и отвращеніе къ схоластическому языку дошло даже до князей 
Церкви. Кардиналъ Николай Кузанскій *), въ которомъ есть много сходнаго 
съ Бруно и съ Декартомъ, осмѣливается открыто критиковать заблужденія 
схоластики и предлагаетъ, вмѣсто господствующей., системы, философію 
Платона, которая въ его мысли комбинируется съ Лиѳагорейской теоріей 
чиселъ. Потокъ классицизма дошелъ до. папскаго престола, да и х^орошо 
извѣстно, насколько Левъ X предпочиталъ Цицерона Вульгатѣ. Въ умадъ 
высокихъ сановниковъ Церкви, равно какъ и въ воззрѣніяхъ свѣтскихъ уче¬ 

ныхъ, поэтовъ, художниковъ религія Виргилія и Гомера замѣнила собощ, 

религію Христа, веселый Олимпъ замѣнилъ собою суровую Голгофу; Іегова, 

Іисусъ, Марія превратились въ Юпите-іха, Аполлона и въ Венеру; святые. 

Церкви смѣшивались съ богами Греціи и Рима; однимъ словомъ, возвраща¬ 

лись къ паганизму. 

Марсилій фицинъ, ученикъ флорентійской Академіи, продолжаетъ борь¬ 

бу, начатую Бессаріономъ за Платона. Для него Платонизмъ есть квинтъ-эс- 

сенція человѣческой мудрости, ключъ къ христіанству и единственное дѣй¬ 

ствительное средство, чтобы обновить и одухотворить католическую доктрин 
ну. Какъ издатель, переводчикъ и комментаторъ большаго числа платони¬ 

ческихъ и александрійскихъ сочиненій, Марсилій Фицинъ представляетъ со¬ 

бою одного изъ отцевъ современной классической философіи и вмѣстѣ съ 
тѣмъ философскаго возрожденія. Рядомъ съ нимъ не менѣе ярко сіяетъ имя 
графа Іоаина Пика Мирандолы (1,463—1494). Къ изученію языка и литеіха- 

туры греческой онъ присоединяетъ еще изученіе языка еврейскаго, такъ какъ 
онъ былъ убѣжденъ, что еврейская Кабала ^) есть источникъ мудрости не 
менѣе важный, чѣмъ Платонъ и Новый Завѣтъ. Любовь къ филологіи и всѣ 
свои кабалистическіе предразсудки онъ передалъ своему племяннику Іоанну 
Франциску Пику Мщхандолѣ менѣе способному, чѣмъ онъ, и болѣе узкому 
въ своемъ благочестіи, а также нѣмцу, Рейхлину. Этотъ послѣдній, воротив 
шись въ Имперію, создаетъ тамъ классическую и еврейскую филологію, а 
борьбою противъ Рохстіхатена и противъ обскурантовъ онъ кладетъ начало 
умственному освобожденію своего отечества. 

=*) Орега, ей. Азсепзіи , 3, ѵоі. ііі-Ы., РагІ8, 1514. Самый извѣстный изъ его.,,ірр5,5. 

та ОБЪ, Юе й осіа і^по апііа ИЬ. III, находится въ первомъ томѣ. Второй томъ, 

заключающій въ себѣ его трактаты объ астрономіи и математикѣ, рисуетъ его намъ въ вид. 

предтечи Коперника и реформы календаря. Его пифагорейское ученіе о Богѣ, какъ абсолют¬ 

номъ единствѣ предшествуетъ Бруно, а ученіе о совпаденіи противорѣчій предва 

ряет'ь философію тождества Шеллинга и діалектику Гегеля, 
*)См. относ. Кабалы иди Каббалы Мииск’а йувіёте йе І а К а Ь'Ь а 1 е, Рагіа, 1842, 

Мёіапдев йе рЬіІовбрЬіе^иіѵе еі агаЪе, Рагів, 1859, 



Ніеойлатонизмъ. — Теософія. — Магія. 

Йѣъ смѣшенія новыхъ идей со старыми суевѣріями возникли стран¬ 
ныя’теорій, отЯасти скопированныя съ доктринъ неоплатониковъ н представ- 

' ляЪ'щія сйббю какъ, бы ступени, по которымъ философская и науч¬ 

ная мысль поднимается до"независимости и аНтономіи. Всѣ эти теоріи резю- 

мйруются въ словѣ Теософія. Вмѣстѣ съ теологіей теософія раздѣляетъ 
вѣфов'аніе въ сверхъестественное а вмѣстѣ съ философіей — вѣру въ при- 

рбд'у. Такимъ образомъ она является промежуточной стадіей, чѣмъ то въ родѣ 
перехода между теологіей и чистой философіей. Вы въ ней не* видите еще 
современной экспериментальной науки, ибо она зиждется еще на внутрен¬ 

немъ откровеніи, которое стоитъ выше чувственнаго опыта и размышленія. 

Она не изучаетъ природу ради самой природы, она ее изучаетъ для того, 

чтобы открыть въ ней слѣды таинственнаго Существа, которые природа въ себѣ 
скрываетъ н вмі.стѣ съ тѣмъ обнаруживаетъ. Поэтому, чтобы открыть его, 

нужно имѣть ключь Сезама, инструментъ столь же таинственный, какъ и 
предм’етъ 'і'еософическаго изученія. Слѣдовательно, теософія находится въ 
Поискахъ за тайными ученіями. Она схватываетъ все, что представляется ей 
въ этой формѣ, схватываетъ съ йсадно'стью и 'обращаетъ въ свою пользу. 

Этимъ объясняется то воодушевленіе, какое ученія еврейской Кабалы и нео¬ 

платонизма возбуждаетъ въ Пикѣ Мирандол'ѣ, который учіодобляетъ ихъ 
ученію Библіи и въ Рейхлинѣ, который превозносйтъ ихъ въ своемъ І)с 
V ё г Ъ о 111 і г і і і с о *) и БЪ своемъ ‘ О е а г I е с а й Ь а 1 і 81 і с а ■*). 

Теософія не довольствуется изслѣдованіемъ великой тайны; ей не до¬ 
статочно знать природу; она такж;е желаетъ и сильно Желаетъ царить надъ 
ней, Править еЮ; подчинить ее. И подобно тому, какъ она думаетъ достиг¬ 

нуть познанія вепіей посредствомъ тайнаго ученія, она льститъ себя надеж¬ 

дою, что успѣетъ подчинить себѣ вещи при помОщи тайнаго искусства, при 
помощи формулъ и таинственныхъ дѣйствій. Иначе і'оворя, она по необхо 
димости переходитъ къ магіи или теургіи ®). Магія основывается на томъ 
принципѣ, что міръ есть іеітрхія божественныхъ силъ, что онъ есть систе¬ 

ма агентовъ, уіасположенныхъ въ восходящемъ и нисходящемъ порядкѣ, въ 
которомъ выше-стоящіе повелѣваютъ, а ниже-стоящіе повинуются. Слѣдова¬ 

тельно, для того, чтобы теософъ могъ бы управлять природою и измѣнять 

■) ВМе, 1494, 

*) Иа^ицпар, 1517. 

*) Сравн .§§ 25 и 2р, 

ёц по. своему желанію, иеобіхИдинй, Ито'бы «Въ уШИлъ себѣ вЫййік сЙЫ, 
отъ которыхъ зависитъ иѳдлуннаж сфера; ■ а ^йкъ какъ, съ тёчкй йрѣнія 
іѴрието.’веля и Птоломея, эти высшія Силы суть небесныя власти и'з'вѣ'зднйе 
дѣятели, поэтому астро-номія играетъ важную,роль ізъ тебсофичеёкйх'ъ элЮ- 

кубраціяхъ. . ' ' ' 
Это соединеніе платонизма или, .вѣрнѣе говоря, пифагореизма'с.ѣ‘'теур¬ 

гіей и магіей Олицетворяется полнѣе всего въ слѣдуйЩихъ лицахъ: въ уче¬ 

никѣ Рейхлина, въ Агриппѣ де Неттесгеймѣ авторѣ трактата Е)е Ѵк'й 'і- 
1 а I е 8 с і е п I і а г и га, направленнаго противъ схоластическаго Догмаѣнзйа; 
въ Іереміи Карданѣ ®), извѣстномъ докторѣ и математикѣ, ученія Которого, 

представляющія странную смѣсь астрономическаго суевѣрія и либеральныхъ 
идей, считаются пузавовѣрными той эиохи за анти-христіанскія; въ ученомѣ 
швейцарскомъ врачѣ Теофрастѣ Гоі'енгеймѣ, прозвашіомъ Нарацельсомъ 
раздѣляющемъ вмѣстѣ съ Пикомъ., Рейхлиномъ и Агриппою вѣру во внутренйій 
свѣтъ, „значительно превосходящій скотскій разумъ“, а также любовь къ КабалМ, 

ученія которой смѣшиваются въ его умѣ съ христіаЦетвомъ. По йарац'ельСу 
изъ .4 й а т’а с а й іи о и’а, который есть никто иной, какъ Христосъ, піройс- 

ходитъ душа міра и все' множество духовъ, которыми она управляетъ, т ё. 

лѣшіе, русалки, гномы, саламандры; а кто,, повинуясь абсолютно божествён- 

ной волѣ, соединился' съ А й а пі’о м ъ с а й іп о п’о м ъ и съ небесными Духймй, 

тотъ есть лучшій врачъ и обладаетъ всеобщей панацеей, философскгімъ 
камнемъ. Съ большимъ суевѣріемъ Ш съ нѣкоторымъ шарлатанизмомъ эти 
предтечи научной реформы соединяютъ живое чувство реальности и глубокое 
отвращеніе къ схоластикѣ, гибели которой могущественно сііособствуётъ 
ихъ презрѣніе къ ней. 

§ 43. 

Аристотель противъ Аристотеля или либеральные Перипатетики. . 
Стоики —Эпикурейцы. — Скептики. 

Пока Плетонъ и Бесеяріойъ вводпли на Западѣ ученіе иЛГто’на, въ^фо- 

же, самое время Гениадш^ Георгій Транезундскій, ѲеОдоръ Газскій, ярые пе¬ 

рипатетики й противники Флорентійской Академіи, посвящали ученуЬ Пта- 

♦) Родился въ КІльнѣ Л'ь 1487, умеръ въ Грвнбб.й П'Ь 1535. ' 

Изъ П'авіи, 1501-1576. — Орега отіііа, Ьуоп, 1663. — Карданъ замѣчателои-Ъ 
Яъ исторіи математическихъ 'на;къ' своКмъ правиломъ для раирѣшевія уравненія тр^тейз.сте¬ 

пени. (Агв тв епа в і ѵ е й е г.е Цп'і« а 1К е Ь г аі'сі в, опубликована въ ’ібІЗ, въ томъ 
же тоду, когда опубликовацн были КёѵоІиГіопв сёІевГев Колерника).. . ^ 

'®У ■І4ЭВ'-15’4'Ц^---'Ьф'е: і- а, Иіё, І58Й; ВІгаёЬ., 16‘|І6'вэ. - ’ . 



ЛІЮ въ .изученіе оригинальныхъ мкстовъ Аристотеля. По мѣрѣ того, какъ 
свыкались съ языкомъ великаго философа,, все болѣе убѣждались, что между 
настоящимъ Аристотелемъ и Аристотелемъ схоластики существуютъ значи¬ 
тельныя различія и въ то время, какъ Платонъ, Плотинъ, Проклъ плѣняли 
пылкое воображеніе, положительные умы, не менѣе, чѣмъ флорентійскіе ака¬ 

демики враждебные къ традип;іонной философіи, ссылались вмѣсто дурно изу- 
нениаго и непонятаго Аристотеля на греческій подлинникъ Аристотеля. Съ 
этаго времени съ Стащритомъ случилось то же самое, что было въ 1835 съ Ге¬ 

гелемъ, Та система, которая считалась самымъ крѣпкимъ столпомъ Церкви, 

оказалась въ противорѣчіи съ ней по нѣкоторымъ существеннымъ вопро¬ 
самъ; какъ оппозиція оффиціальному перипатетизму образовалась либераль¬ 

ная перипатетическая щкола, въ которой преобладалъ Свѣтскій элементъ. 

Продолжая соблюдать по отношеніи ,къ Церкви благоразумную осторожность, 

эти перипатетики лѣвой стороны, Петръ Поішонатъ, начальникъ школы въ 
Падуѣ *), Скалигеръ, Кремонини, Цезальпини стаізаются разбить ея систему 
авторитета и для этаго разоблачаютъ одну за другой ереси философа, кото¬ 

рому она покровительствовала съ слѣпою нѣжностью.. Изобличитъ въ ереси того 
философа, котораго Церковь признала непогрѣшимымъ, это уличитъ саму 
Церковь въ погрѣшимости, это нападать на ея верховный авторитетъ въ обла¬ 

сти мысли, это значило откликаться освобожденіемъ умовъ на освобожденіе 
совѣсти, которое совершалось по ту сторону горъ. 

Корифей новой школы, Петръ Помпонатъ въ своемъ трактатѣ О без¬ 

смертіи души *) дерзаетъ поднимать вопросъ'съ цѣлью узнать, можно ли 
считать бе.зсмертіе королларіемъ началъ Аристотеля и вмѣстѣ съ Александ¬ 

ромъ Афродизійскимъ разрѣшаетъ его въ отрицательномъ смыслѣ. Это зна¬ 

чило съ одной стороны, не признавать авторитета Св. Ѳомы, объявившаго 
философію Стагирита благопріятною этому основному догмату религіи; а съ 
другой стороны, это значило оспаривать само ученіе, ибо, какъ на в.зглядъ 
Помпоната, такъ и съ точки зрѣнія Церкви, философія Аристотеля не счи¬ 

талась одною изъ многихъ, равныхъ ей системъ, но считалась философіей по 
щзеимуществу. ,Помпонатъ,.которому пришлось примириться съ Львомъ X ра¬ 

ди того, чтобы избѣжать гнѣва Церкви, объявляетъ, что касается его, что 
онъ вѣритъ въ безсмертіе потому, что вѣрить въ авторитетъ Церкви въ во¬ 

просахъ религіи; но изъ той манеры, какъ онъ опровергаетъ возраженія, вы¬ 

сказываемыя противоположному ученію, очевидно,, что онъ въ безсмертіе 
не вѣритъ. 

» 

') Умеръ въ 1525 году.. — Относительно оппозищи между аверроіицами и александрій¬ 

цами см. Магзііѳ Кст, РгёЬасе а Іа ігайисііоп й е Ріоііп. — Одни, съ Аверроэ- 

семъ во главѣ, толковали Аристотеля въ смыслѣ пантеистическомъ, другіе, съ Алеіхандромъ 
Афродизійски.чъ—въ смыслѣ депсРііческо ,іъ. И тѣ и д.зуі'іе огр.іцалі индивидѵмль .ое бѳзімер- 
тіё и чудо. 

’) Тгас'іаіив йе і ш ш о г і: ц 1 і і а I е ап і т ее, 1534. Многочислеи. издащи-- 

Что бы ни говорили, пишетъ онъ, но нельзя допустить, чтобы вй лй- 

ди были предназначены къ интеллектуальному совершенству, а что касагет’с'я 
до нравственнаго совершенства, то оно .заключается не въ неосуществимомъ 
на землѣ идеалѣ, но въ добросовѣстномъ исполненіи обязанностей, которйя 
возлагаются на каждаго его спеціальнымъ дѣломъ. Добросовѣстный йиСйб'д- 

купный чиновникъ достигъ въ своей сферѣ дѣятельности того совершейства, 

на какое онъ способенъ и для котораго онъ предназначенъ; трудолюбйййй 
фермеръ, купецъ, честный и дѣятельный ремесленникъ —■ всѣ ойи, каждый 
въ своей частной области, осуществляютъ относительное совершенствѣ'' на¬ 

чало котораго дала имъ природа. Абсолютное совершенство возможно только 
для Существа абсолютнаго. ' ' ’’і'- 

Что касается до положенія, доказывающаго бе.зсмертіе души необходи¬ 

мостью безконечной награды за добродѣтель и безконечны.іъ иокаяніемъ за 
.зло, то они основано на ложномъ или по щзайней мѣрѣ на несовершенйомъ 
и тривіальномъ понятіи добродѣтели и порока, награды и наказанія. Доб¬ 

родѣтель, совершаемая только въ виду награды, иной, чѣмъ сама она, не 
есть добродѣтель; что это такъ, въ этомъ можно несомнѣнно убѣдиться изъ 
слѣдующаго: поступокъ, сдѣланный совершенно безкорыстно и безъ надежды 
извлечь изъ него какую бы то ни было матеріальную выгоду, считается 
всѣми нами гораздо болѣе достойнымъ, чѣмъ постуиокъ, который сдѣланъ 
въ виду какой бы тО ни было выгоды. Нужно различать между существен-, 
ною наградою и случайнымъ вознагражденіемъ добродѣтели. Существен¬ 

ная награда, присущая добродѣтели и потому всегда сопровождающая ее, это 
сама добродѣтель и та радость, которая съ нею нераздѣльна; то же самое 
можно сказать и относительно порока, который всегда самъ себя наказы¬ 

ваетъ, хотя бы даже за нимъ и не слѣдовали внѣшнія и случайныя нака¬ 

занія. Что люди дѣлаютъ добро въ виду вознагражденія въ загробной жизни 
и что они воздерживаются отъ преступленій изъ страха передъ Адомъ “ это 
несомнѣнно, но это доказываетъ, что ихъ нравственныя идеи пребываютъ 
еще въ дѣтствѣ и что, подобно дитяти, имъ нужны погремушки и матері¬ 
альныя пугала тамъ, гдѣ философъ, съ умомъ созрѣвшимъ въ силу возраста 
и размышленія, дѣйствуетъ единственно по принципамъ. 

Но, если душа не бе.зсмертна, въ такомъ случаѣ всѣ религіи дѣ.лаюЛі'ь 
ошибку и все человѣчество обманывается! И это дѣйствительно такъ и есть. 

Развѣ Платонъ не говоритъ, что въ нѣкоторыхъ вещахъ всѣ люди являют¬ 
ся рабами, данниками одного и того же предразсудка! И развѣ этимъ са¬ 

мымъ онъ не умаляетъ цѣнность доказательства, основаннаго на сопгзеп- 
8 118 §е,нііиін! Наконецъ, что касается до появленія мертвыхъ, до воскре¬ 
сеній и до привидѣній, то эти доказательства существованія загробной жизни 
свидѣтельствуютъ только о чудесной силѣ воображенія, подкрѣпленнаго 
легковѣріемъ. Если, какъ положительно учитъ Аристотель, душа, есть функ¬ 

ція тѣла, то очевидно, что не можетъ быть души ,безь тѣла. Въ, такомъ 



.Случаѣ, к{)гкой см«сл,ъ будетъ имѣть тюадовстео, вызызвате Духоѣъ? Что ст'а^ 
нется съ чудомъ, съ сверхъестественнымъ? 

Въ своемъ трактатѣ Объ-очарованіяхъ ®) Помпонатъ открыто вы¬ 

сказывается противъ чудесъ, какъ нарушенія естественнаго порядка вещей; 

если же для того, чтобы ввести въ обманъ Инквизицію, онъ соглашается 
съ, чудесами Іисуса Христа и Моисея, то онъ ихъ объясняетъ естественнымъ 
образомъ, иначе говоря, онъ косвенно ихъ отрицаетъ. И отрицаетъ онъ ихъ, 

.„опираясь на авторитетъ Аристотеля, т. е. того, котораго Церковь считала 
самою крѣпкою поддержкою сверхъестественнаго элемента въ христіанствѣ. 

Наконецъ, въ своемъ трактатѣ В е I а і о Ч онъ распространяется съ 
очевиднымъ удовольствіемъ о противорѣчіяхъ, которыя заключаются въ уче¬ 
ніи о божественномъ предвЬдѣніи и провидѣніи, о предопредѣленіи и о нрав¬ 

ственной свободѣ. Если Богъ распредѣляетъ все напередъ и все предвидитъ, 

значитъ, мы не свободны; если человѣкъ свободенъ, это значитъ, что Богъ 
не предвидитъ его дѣйствій и, по отношенію къ знанію, находится въ зави¬ 

симости отъ твари. Насколько великъ еще авторитетъ философа Церкви, 

видно изъ того, съ какою крайней осторожностью критикуетъ Аристотеля 
Помпонатъ. Самъ Аристотель, говоритъ онъ, противорѣчитъ себѣ въ этомъ 
важномъ вопросѣ, разрѣшеніе котораго, повидимому, превышаетъ снособности 
человѣческаго разума. Что бы тамъ ни было, но самая логическая теорія^-- 

это детерминизмъ; туда то и направляются симпатіи Помпоната. Слѣдова¬ 

тельно, ЗЛО’ идетъ отъ Бога! возражаетъ ему схоластическій номинализмъ. 

Да, онъ (Помпонатъ) обязанъ съ этимъ согласиться, но утѣшаетъ онъ себя 
слѣдующимъ ра.змышленіемъ: если бы не было въ мірѣ столько 
зла, то не было бы также и ст.олько добра. 

Порта ®), Скалигеръ ®), Кремонини ^), Забарелла ®) продолжаютъ въ те¬ 

ченіе XVI столѣтія разрабатывать либеральный перипатетизмъ Помпоната, отъ 
котоііаго они усвоиваютъ идеи о душѣ вмѣстѣ съ благоразумною осторож¬ 

ностью, вытекающею изъ слѣдующаго девиза Кремонини: Іпіпв пі ІіЬеІ, 

ІОГІ8 иі тогіз еві. Между тѣмъ Церковь слѣдила за ними съ 

напряженнымъ безпокойствомъ и подозрѣвала ихъ въ атеизмѣ. Одинъ 
изъ отпрысковъ этой школы, Луцильо Ванини, человѣкъ неспокойнаго ума 
и крайняго тщеславія былъ приговоренъ къ сожженію инквизиціей тулузской, 
несмотря на свое признаніе, но скорѣе вслѣдствіе своего заявленія „что онъ 

®)Бепа1ига1ійіп ей'есіиитасітііапсіогит саи8І8 8.йеіпсап1;а- 

іі'о'пі Ъив ІіЬѳт, Ваіе, Ібйб. • ' 

е і’,а 1 о, ІіЬего атЬіігіо, р г ж й е 81 і п а і і о п е. ргоѵійепііа Беі 
ІіЬгі V, Ваіе, 1525. 

Умеръ въ 1555. — Ве гегиш паІ.игаИЬив ргіпсіріів, БЧог , 1Г>51. 

®) 14'84Л558. — Ех ег с. а й ѵ. С а г й а пи ш. 

■’) '1552-'1631. 

’*) 4633-1689. Профес. ъъ Падуѣ. - ОрёА'а, Веуйе, 1587. 

•выскажещъ свое *мнѣвіе р і-би?рмертіи души трлькр 'ТРД'Д.а т0>У'ДР’'?> гЯ'*’?;РгЬ 
и богатъ" ®). Эти .перипатетики лѣвой стороны уже .брльдіе не клянутьря 
слономъ .своего учителя, какъ это дѣлаютъ правові^ріше перипатетики. Въ 
Аристотелѣ ови уважаютъ .самце цолное олицетвореніе (филрсофскагр духр,; 

но ,ихъ .церипатетизмъ пе представляетъ .собою уже больше арабскаго' нови- 

новеиія буквѣ его .сочиненій, отъ которыхъ они вр многихъ отношеніЯ|ХЪ 

•удаллются. 

Нѣкоторые изъ нихъ, пораженные сходствомъ подлинныхъ ученій ;;Ари- 

стотеля съ .ученіями платоническими и неоплатоническими, приближаются 
къ флорентійской Академіи,* не переставая выставлять знамя ііицея; .съ 'Дру¬ 

гой стороны и платоники, которые, благодаря серьозному изученію, посвящены 
были въ тайны Аристотелевой метафизики, соглашаются на компромиссъ 
между платонизмомъ и перипатетизмомъ. Со стороны платониковъ такимъ 
лицомъ былъ Чоаннъ Никъ Мирандола,сочинеиіе котораго.о согласіи Плятоиа 
съ Аристотелемъ осталось неокоиченныМгЪ; со стороны же.неоперипатетиковъ 
мы встрѣчаемъ въ этой роли Андрея Цезальпина.'^), ученаго.естествовййа, .ко¬ 

торый гораздо раньше Гарвея предполагалъ фактъ кровообращенія и создалъ 
искуствениую систему ботаники. Вселенная, по Цезальпину, есть живая 
единица, совершенный организмъ. Первый двигатель это сама субстанція 
міра, субстанція, отдѣльныя части которой представляютъ столько видо¬ 

измѣненій и напрэвленій. Двигатель этотъ есть въ одно и то же время и 
абсолютная мысль, и ■•абсолютное бытіе. Несмотря на «то, что душа человѣ¬ 
ческая есть модусъ божественной субстанціи, она всетаки безсмертна, по¬ 

тому что ея сущность, т. е. мысль, не зависитъ отъ .жизни тѣ-ла. 

Аругіе наконецъ, какъ Бернардино Телезіо '*) изъ Козенцы (1508 

1588), основатель Асайегаіа Теіейіапа или СозепЬіпа въ Неаполѣ и 
Франческо Патрирци *^) 1527—1597), воспитанные въ одно и то же время 
въ гуманизмѣ и въ тайной наукѣ Парацельза и Кардана, приближаются по 
своимъ космологическимъ концепціямъ къ натуралистическимъ системамъ 
іонійской школы. Съ Телезіо связаны знамейитыя имена Джіордано Бр^но 
(§ 49) и Франциска Бэкона (§ 51), которые оба знали его и подверглись 

его вліянію. 
Пока спекулятивный геній южной Италіи воскрешалъ настоящаго Ари- 

.ртофедя, ,П.уатдда, ДІащедр.5іИ, въ ,это же , время,. пр, сторону 
горъ, французскій и фламандскій умъ, болѣе реальны.й, болфе ісщида^ичныи 

'®) в іа 10.6,46 8,8 и г Іа паіцге (1гаф,С^и8Іп). ^ .. г 
‘®) 1509-1603. Врать папы Климентія ѴПІ. —^и8е8^іопѲ8 р Ѳ г і р а І.е 1 іс », ДОП. 

1571. — Вэетопит і^пуеві.іеаііо рег^р,, Ѵеп., 1593. 
“),Ве паІцга.іцѴіа рг оргі.а.ргіпсіріа Ифг! IX, К.аріез, 1586. 

’^) ,В і 8 си 8810 п е 3 ^ре^і,ра1,в^іс8е, Ѵеп.,1671 88.; Ваіе, 1581. — Коуа е 

и пі V е г8 і8 рЬі 1,0.80 р,)і,і..гр,(І'еі;гаге, Іф^І* _ , 
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къ Нравсівенной философіи, чѣмъ къ метафизической спекуляціи, однимъ 
словомъ съ болѣе римскимъ характеромъ, воскрешалъ пирронизмъ въ опы¬ 
тахъ*®) любезнаго и остроумнаго Монтеня ‘®) (1533—1592) и въ сочине¬ 
ніяхъ Петра Шаррона’^) (1541—1603), Санчеца*®) (умеръ въ Тулузѣ въ 1632 г.), 

Ламотта-Левайера'®) (1586—1672); стоицизмъ воскресалъ въ Юстѣ Липсіѣ *’), 

(1547- 1606), эпикуреизмъ—въ ученомъ физикѣ Гассенди, противникѣ Карте¬ 
зіанскаго интеллектуализма'®) (1592—1655). Хотя эти свободные мыслители, 

за-исключеніемъ Гассенди, ученія котораго принимается впослѣдствіи ХУІІІ 
л столѣтіемъ, прямо не способствуютъ возобновленію философіи, но по край¬ 

ней мѣрѣ оіт трудятся надъ этпмъ дѣломъ косвенно тѣмъ, что дискреди¬ 

тируютъ все-таки епі,е очень могупі.ественную метафизику школы. Достигаютъ 
■ они этого разоблаченіемъ лустоты ея формулъ и безплодности ея диспутовъ. 

Гуманисты и натуралисты, догматики и скептики, италіанцы и французы — 

всѣ соединены одной обпіей мыслью освобожденія, реформы,, прогресса. При¬ 

рода — вотъ ихъ общій лоЗуіиъ, подобно тому какъ въ концѣ теологиче¬ 
скаго вѣка греческіе мыслители были всѣ «риаіхоі. 

§ 46. 

Религіозная реформа. 

Человѣчеству въ его движеніи свѣтятъ идеи, побуждаютъ же его къ 
движенію великія страсти. Гуманизмъ постепенно разрушалъ систему, трудо¬ 

любиво построенную учителями Церкви, вслѣдствіе ли чрезмѣрнаго благоразумія, 

вслѣдствіе ли индифферентизма, но онъ избѣгалъ борьбы съ самою Церковью 
и оказывалъ ей почтительную покорность. Помпонатъ, Скалигеръ, Эразмъ, 

Монтенъ были люди болѣе либералыше, чѣмъ представители реформы; но 
даже ихъ либерализмъ, дѣлая ихъ индифферентными къ вопросамъ религіи, 

парализовалъ ихъ въ великомъ дѣлѣ освобожденія совѣсти Церковь был'а 
такъ вѣротерпима относительно языческой древности и такѣ увлекалась 

*®) Ей. рг., Вогйеаих, 1580. — Ёіийе яиг Мопіаі^пе раг Ргёѵояі-Рагайоі, йапв РёЙ. 
Ѵ. Еесіе.с (Рагіз, 1865). 

“) Беіаяаеевве, Вогй., 1601. 

'®)ТгасІа1ив йе ргіта ипіѵегваИ всіепііа, цибйпіЬіІвсіІиг, 

Гуоп, 1581. — Тгасіаіиз рЬіІоворЬісі, КоИегй., 1619. 

*®)Віа1оеие8ІаіІ8а1’ііпііа<;іоп йе8 а п с і е іі 8, Моп8, 1673; (Еиѵгев, 
Рагіе, 16.53. 

'’)Мапийис,ІіоаЙ8ІоІсаіпрЬі1о8орЬіат, еіс. 

“*) Бе ѵііа, тог ІЬ 118 еі й о с I г і п а Е р і с., Ееуйе, 1647 — Апітайѵег- 

віопевіп Юіод. Рі. йеѵііаеІрЬіІ. Еріс., іЬ4., 1649. — Вупіа^иіа рЬіІов. 

Е р і с., Ра Науе, 1655. — Р. (?. О р е г а, Руо.і, 1658; ЕІогепсе, 1727. 
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классическими науками! Сами папы были такіе образованные, такіе либе¬ 

ральные, такіе свѣтскіе! Духовное всемогущество Рима представляло одно 
изъ такихъ же главныхъ препятствій, которое стояло еще противъ философ¬ 

ской реформы; а чтобы пошатнуть колоссъ, нуженъ былъ рычагъ болѣе 
сильный, чѣмъ любовь къ наукамъ, необходимы были бы болѣе могучіе 
двигатели, чѣмъ склонность къ свободной мысли. Этимъ рычагомъ оказалась 
вѣра Лютера в реформаторовъ. Во имя внутренней мощи, которая ихъ по¬ 

рабощаетъ, увлекаетъ, оіш нападаютъ не только на философскую систему, 
покровительствуемую Церковью, но даже и на саму Церковь и на принципъ 
ея верховнаго авторитета. ‘ 

Какъ мы видѣли. Церковь въ ередше вѣка представляетъ собою Въ 
одно и то же время и Церковь, и Школу, хранительницу средствъ къ Спасенію 
и руководитеЛышцу Въ свѣтскомъ образованіи. Пока народы были варварами, 

до тѣхъ поръ могущество ея въ этихъ двухъ направленіяхъ было плодо¬ 

творно, законно, необходимо. Но самая лучшая опека, продолженная за ту 
эпоху, когда воспитанникъ становится совершеинолѣтнимъ, дѣлается игомъ, 

изъ подъ котораго онъ имѣетъ право освободиться. Возрожденіе отняло на 
дѣлѣ отъ Церкви ея характеръ единственной и привилегированной школы, 

но оно преклонилось передъ Церковью, какъ передъ религіознымъ авторите¬ 

томъ. Реформа дополняетъ дѣло Возрожденія, освобождая совѣсть. Тор¬ 

говля индульгенціями — вотъ поводъ, который послужилъ къ ней толчкомъ. 

Эта постыдная торговля была узаконена католической системою. Такъ какъ, 

Церковь изображаетъ , Бога на землѣ, поэтому все, что приказываетъ 
Церковь, этою хочетъ самъ Богъ. Если, слѣдовательно. Церковь требуетъ 
денеіъ отъ вѣрующихъ и съ этою контрибуціей связываетъ обѣщаніе 
простить грѣхи, то вѣрующему остается только преклониться передъ ея 
авторитетомъ и покориться. Быть можетъ фактъ этотъ оскорбляетъ нѣ 
сколько совѣсть Но, что значитъ совѣсть отдѣльнаго индивидуума сравіш 
тельно съ откровеніемъ, которое Церковь получаетъ отъ Бога. Развѣ пути 
Божіи суть наши пути, и развѣ безуміе божественное не умнѣе самой муд¬ 
рости человѣческой? Развѣ откровенная истина не была съ самаго начУа 
соблазномъ для дѣтей вѣка ?.... Но совѣсть Лютера обличаетъ эти софйзйы 
католической теологіи. Протестуя противъ соблазна индульгенцій, совѣси. 

его возстаетъ противъ догмата, который его санкціонируетъ, противъ духов 
ной власти, которая его узаконяетъ. Авторитету Церкви, мало просвѣи(ен- 

ному въ этомъ отношеніи, онъ противопоставляетъ могущественный автори. 
тетъ Св. Писанія, католическому принципу возме.здія за поступки онъ 
противополагаетъ оправданіе по вѣрѣ. '• 

Принципъ, который провозгласилъ Лютеръ и который скоро станутъ 
провозглашать Цвиішли, Кальвины, Фарели, быстро проникаеть, подобно 
могущественному реактиву, во всѣ сферы человѣческой жизни. Съ того вре¬ 

мени, какъ увѣровала, что спасаетъ одна только вѣра, но не дѣла, съ этой 
минуты и всѣ воздержанія, налагаемыя Церковью, потеряли свое значеніе. 
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-Исаи 'бяародать «сть все, говорили при .-этомъ, есагй йас-луга >ниито, «ъ ѵгаЕомъ 
етучаѣ Богъ не вмѣнилъ бы намъ въ заслугу то, что мы оатазываемся 
отъ радостей и обязанностей жизни, отъ брака, отъ семьи и отъ -обще¬ 

ства. Узке Лютеръ, далеко не любя философію, но обладая живымъ чув¬ 
ствомъ нрироды,'во многихъ отношеніяхъ дѣйствуетъ въ смыслѣ гуманисти¬ 

ческомъ и современномъ; при этомъ онѣ уничтожаетъ, по крайней мѣірѣ івъ 
принципѣ, дуализмъ между духовішмъ и мірскимъ, между духовенствомъ и 
свѣтскими людьми, между небомъ -и землею. Меланхтонъ, будучи въ одно и 
то же время и ученикомъ эпохи Возрожденія и человѣкомъ Веформаціи, 

отлично понимаетъ ту солидарность, какая существуетъ между пробужде¬ 

ніемъ научнымъ и религіознымъ. Наконецъ, оба теченія сливаются въ Уль- 

.рихѣ Цвингли 9, который былъ вмѣстѣ и убѣжденный христіанинъ и глу¬ 
бокій мыслитель; теологія его представляетъ энергическій протестъ противъ 
дуа,)іизма. атеистической природы и противоприроднаго Бога. 

§ 47. 

Схоластика и теософія въ протестантскихъ странахъ — Іаковъ Бёмъ. 

Прогрессивное стремленіе Цвингли все-таки не могло увлечь его въ 
ХУІ и ХУП столѣтіи на путь доктринарнаго фанатизма теологовъ Сѣвера. 

У протестантовъ авторитетъ Церкви и папы смѣняется авторитетомъ сим¬ 

воловъ Реформаціи. Нельзя же было въ одинъ день перейти отъ самаго аб¬ 

солютнаго авторитетнаго режима къ абсолютной свободѣ. Религіозная со¬ 
вѣсть, сильно потрясенная внезапною революціей, нуждалась въ путеводи¬ 

телѣ, способномъ замѣнить того, котораго она лишилась. Съ своей сТороіш 
и теологія, ВЪ;борьбѣ съ католицизмомъ, не могла обойтись безъ внѣшняго 
и видимаго авторитета, 'который указывалъ бы на нормы какъ въ наукѣ, 

такъ и въ вопросахъ религіи. Такимъ образомъ Реформація не сопровождалась 
непосредственнымъ измѣненіемъ философіи и, несмотря на усилія Нико¬ 

лая Тауреллія ’) изъ Монбельяра (умеръ .въ 1606) и партизанивъ 
Петра Рамуса *) (умеръ въ 1672), противника Аристотеля, въ университе- 

■ С, 

*) (Е'иѵг'ея, ёі. ВсЬиІег ёІ бсЬиІІЬёйя. 

Ц-'РЬ іІоворЬіэе ІгіитрЬ и-8, Ш&іе, 1573. — А1 р%в • с ж 8 ее (соШ ге @ё8а1ріп), 

Ггапсі., 1597. — йупор8І8 Агіві. МеІарЬі., Напоѵ., 1596. -.-Ве типёо, АтЬ. 
1603. — Іігапоіо^іа, іЬій , 1603. — Юе івгит ее 1 е г п і Іа 1 е, МагЬ , 1604. — 

Йсіітіё, бе йсЬтѵа яепЬеге, НісоІавТаигеИив, Іергешіег рЬіІоворЬе аИе- 

шапй, 2 ёйіі., Кгі., 1864 (по нѣмецки). 

йсЬоІагиш рЬув. ІіЬгіЛ^Ш, Рагів, 1565.— йсЬоІ. шеІарЬ. ІіЪгі, 
ХГѴ,- Рагі8, 1566; — См. монографіи СЬ. ѴѴаййіп^іоп’а (Рагіз, !1848) и СЬ. Вета2е*а ;(Ра- 

.вгів, »1®6'4). 

тахъ продолжали преподавать перишатетическое ученіе, приспособаепное наг» 
сколько возможно къ требованіямъ протестантской догмы. ' ,'іі .^,5 

Аити-схоластическая оппозиція Рейхлина, Агриппы, Нарацельса) про¬ 
должается кромѣ того въ саксонскомъ пасторѣ Валентинѣ ВеЙБелѣ, Д)і! 
(1533—1593), въ обоихъ Ванъ Бельмонтахъ ^) (умерли въ 1644 и і:69і9.), 'въі 

англичанинѣ Робертѣ Флюддѣ ®) (умеръ въ 1637), который, какъ исты-ш иро^;. 
тестантъ, ставитъ книгу Бытія въ основу своей космологіи, въ ученомъа 
Кпмменіѣ ®) (умеръ въ 1671), который въ своемъ ученіи о троицѣ матеращ 
свѣта и духа напоминаетъ перипатетическія начала матеріи, движеніи и акта;іі 
наконецъ, въ Іаковѣ Бёмѣ, сапожішкѣ — теософѣ изъ Гёрлица. .Л і 

Ро.жденный отъ бѣдныхъ родителей и съ раннихъ лѣтъ обрѣченнМі' 
на занятіе- сапожническимъ ремесломъ, Бёмъ лишенъ всякаго обраЗованііяі'! 
Ему знакомы только Библія и сочиненія Вейгеля; но этого достаточно;-'что-.! 
бы развить могучіе ростки, которые прозябаютъ въ этомъ сынѣ' народам 
Онъ угадываетъ, что въ видимыхъ вешахъ сокрыта велцкаяп 
тайна и онъ горитъ желаніемъ ее проникнуть. Какъ ревностный христіа¬ 

нинъ онъ углубляется въ изученіе св. Иисанія, умоляя при этомъ Ббла,- 
чтобы тотъ просвѣтилъ его своимъ Духомъ и открылъ ему то, чего не мо¬ 

жетъ открыть собственными силами ни одинъ смертный; и мольбы его услы-! 
шаны. Въ трехъ, слѣдующихъ другъ за другомъ откровеніяхъ Богъ показы?. 

ваетъ ему внутренній центръ таинственной природы и по¬ 

зволяетъ ему проникнуть быстрымъ взоромъ въ сердце 
творенія. Уступивъ настоятельному совѣту нѣсколькихъ друзей, онъ рѣ¬ 

шается описать все, что видѣлъ въ сочиненіи, подъ .заглавіемъ Заряѵ'заі 
которое друзья дали ему названіе тевтонскаго философа. Книга» эта,- 
подобно многимъ другимъ ’), слѣдующимъ послѣ нея, наиисана на» нѣмефі 
комъ, единственномъ языкѣ, знакомомъ Бёму и .по одному этому гона» 
самимъ принадлежитъ ■ къ новому времени. Кромѣ того въ этой книгѣ» нахпг»- 

дятся ереси, которыхъ авторъ вовсе не подозрѣваетъ, но которыя навле^^ 

каютъ на него со стороны Рёрлицкаго пастора жесткое, увѣщаніе 

°) ГѵыЭс о-^аито.ѵ, по8сѳ іе ір8ит, іЫЙ., 1618, еЩ. іі. >!'іНі.оіиі:! 
*) й. Варі Неітопі. О ре г а, АтзС, 1648. — Ег Мегс. Неітопі, Бейег, 

О.ГЙО 8Яси1огиіп Ьос е81 1іІ8іог,іса епаггаііо й о с Іг і ц 8^ ,р,Ь і 1 о,8 

рег ипит іп цио випі ошпіа, 1693. 

") Н і 81 о г і а ш а с г о-е I тісгосо8ті те1;арЬу8Іса, рЬувіса 

п і с а, ОррёпЬ., 1617. — РЬіІ. то8а1са, 1638. 

8упорзі8 рЬузісев ай Іишеп йіѵіпиш геіогтаіда, Ьеірг.. 

’) Р.ез с г і р іі р п Ѣр.8 1г.р.і8 р г.і,пс і р,е 8 й е Ре 8 ве п с е, й іу і(Вв. 

ь іШтО 
ІбЗЗгтѢч) 

—® * * 
і^і.ріе ціе йе. РЬоттр. т^.ре Ріасаі:ц.а,1;іоп, йе8 8 р,ц,йга п с е?, Д,а І 
еІйеІагёвиггесІіопйиСЬгівІ;. — Вит-увіёге йіѵііѵ еі іеггевѣге. — 
- ■ т-»,..) ’ ' • !;-■ 1 ч < :• '• ' I- ; • ОЯ/. 44 

Юеіагёдёпёгаііоп — Бе Іа рёпііепсе. — Юп^и^в шепі й е г п і* е г (все 
на нѣмецк. азывѣ), БЙШопё й’АшзІеуйаіп '('1675, 1682, 17-301 йе І.еіргі^ (1631'вйг?.,-?’ 

уоіпиіееѣ''” ' ,, .. -і.ѵі :и 



ех см іЬ ей га, а также строгій надзоръ втеченіе остальной его жизни (умеръ 
въ 1624). 

Дѣйствительно, начиная съ предисловія, самое искреннее православіе 
встрѣчается съ самими передовыми идеями древней и новѣйшей спекуляціи. 

Если вы хотите быть философомъ и проникать въ глубь природы Бога и 
природы вещей, то прежде всего испросите у Бога Духа Святаго, который 
находится какъ въ Богѣ, такъ и въ природѣ. Съ помощью Духа Св. вы 
можете проникнуть до самаго тѣла Бога, которое есть природа 
и до сущности Св. Тройцы, ибо божественный Духъ, находится во всей 
природѣ, какъ духъ человѣческій, въ тѣлѣ человѣческомъ. Просвѣщен¬ 
ный этимъ духомъ, что же открываетъ Бёмъ въ глубочайщей сущности 
вещей? Онъ находитъ постоянную двойственность, которую онъ называетъ 
нѣжностью и насиліемъ, сладостью и горечью, добромъ и зломъ. Все живу¬ 

щее .заключаетъ въ себѣ эту борьбу. То, что безразлично, что не сладко и 
не горько, не тепло и не холодно, не хорошо и не . дурно — все это мертво. 

Эту двойственность, эту борьбу двухъ противопол15жныхъ началъ, отождест¬ 

вляющихся въ смерти, Бёмъ видитъ во всѣхъ безъ исключенія существахъ ! 

въ.,тваряхъ земныхъ, въ ангелахъ и въ Богѣ, какъ въ сущности всѣхъ 
вещей. Богъ безъ Сына, реальное или матеріальное, начало силы безъ пла- 

стическаі'о начала или Идеи—это воля, которая ничего не хочетъ, ибо она 
есть все и имѣетъ все, воля безъ мотива, любовь безъ объекта, мочь без¬ 

сильная, тѣнь безъ тѣла, ее отбрасывающаго, нѣмая сущность безъ ума и 
безъ жизни, центръ безъ окружности,*свѣтъ безъ сіяшя, солнце безъ лучей, 

ночь безъ звѣ.здъ, хаосъ, гдѣ нѣтъ ни одного блеска молніи, гдѣ нѣтъ ни¬ 

какого цвѣта, гдѣ не возникаетъ ни одной формы: это пропасть безъ дна, 

вѣчная смерть, ничто. Богъ Отецъ и Сынъ, это Богъ живой, абсолютный или 
конкретный духъ, полное существо. Сынъ—это безконечное, сконцентрирован¬ 

ное въ себѣ самемъ, это сердце Отца, свѣтильникъ, освѣщающій бездны 
божественнаго существа, подобный солнцу, распространяющій свѣтъ въ без¬ 
днахъ пространства, это вѣчный кругъ, который Богъ, описываетъ вокругъ самаго 
себя, это тѣло Божіе, которому свѣтила служатъ органами, а ихъ орбиты 
вѣчно бьющимися артеріями; наконецъ Сынъ это вся совокушгость формъ, 
наполняющихъ небо и землю, это..таинственная- природа, которая живетъ, 

чувствуетъ, страдаетъ, которая умираетъ и воскресаетъ въ насъ. Но двой¬ 

ственность, составляющая Бога и всѣ остальныя существа, не есть перво¬ 

начальное существо; она происходитъ изъ Единства; Сынъ происходитъ отъ 
Отца и есть вторичное. Сперва мракъ, потомъ свѣтъ Тьма предшествуетъ 

этихъ метафорахъ не трудно найти основныя идеи конкретнаго 
спиритуализма, къ которымъ стремится современная спекуляція; форма же, 
цъ которую они облекаются у Бёма, чисто теологическая. Этотъ, предте¬ 
ча нѣмецкой философіи есть ясновидящій, пророкъ, который, повидимому, самъ 
себя не понимаетъ, настолько онъ пропитанъ традиціоннымъ предстацредіе^^ъ 

свѣту 

о вещахъ. Въ протестантскомъ мірѣ мысль перемѣнила своего владыку, но 
все—таки она осталась служительницею, апсіИа Іііеоіодіае. Полныда;. 
своимъ освобожденіемъ оиа обязана открытіямъ Колумба, Магеллана, Коперт., 
ішка, Кеплера, Галилея, которые опровергаютъ признаваемыя до того времег.> 

ни идеи о землѣ, о небѣ, о солнцѣ и тѣмъ же самымъ ударомъ разрушаютъ-, 
предразсудокъ, дѣлавшій изъ Св. Писанія то, что оно не есть и, чѣмъ онРп 
не хочетъ быть, т. е. безошибочное руководство физическихъ наукъ. . 

§ 48. "І-ж 

Научное движеніе '). 

Начиная съ серединм ХУ столѣтія. Западная Европа переживала *ркдъ 
нечаянностей. Руководимая учеными греками, остающимися жить въ Италіи, 

она вполнѣ входитъ въ обѣтованную землю, часть которой ей показали ис¬ 
панскіе Арабы, т. е. древній міръ, его литературу, искусства и его филѳсофіюі’ 
Историческій горизонтъ нашихъ отцевъ, предѣломъ котораго служилъ снак 
чала католическій періодъ, начинаетъ съ этаго времени расширяться и без¬ 

гранично отодвигается отъ начала христіанства. Эта католическая церковь, 

внѣ которой еще недавно видѣли только мракъ и варварство, являлась -те¬ 
перь просто, какъ бы дочерью и наслѣдницею цивилизаціи, болѣе древней 
(чѣмъ она), болѣе богатой, болѣе разнообразной и болѣе соотвѣтствующей 
генію западішхъ народовъ. Романская и Германская Европа почувствовала 
въ себѣ естественное и внутреннее сродство съ этими Греками п Рнмлянач 
ми, которые находились внѣ Церкви и “превосходили христіанъ ХУ столѣтія; 
во всѣхъ областяхъ человѣческой дѣятельности. Католическій предразсудокъ; 

по которому внЬ Церкви нѣтъ іт .спасенія, ни дѣйствительной цивилизаціи, 

ни редиі'іи ни нравственности, маю но малу исчезалъ. Уже перестаютъ бы^ь. 

исключительно католикомъ, но стараются быть ч е л о в ѣ к о м ъ, гуманиет^мъ;,' 
филантропомъ- въ самомъ широкомъ смыслѣ слова. Мы видимъ, передъ:'СО.бо®>, 

уже не только отдѣльные отрывки и.зъ прошлаго, но вся исторія арійкой 
Европы съ ея тысячью политическихъ, наушныхъ, филологическихъ; археолог: 
гическихъ и географическихъ проблемъ развертывается передъ- удивленрым® 
взорами нашихъ предковъ. Историческія науши, несовершенно ■ разрабатш.аел 
мыя въ древнемъ мірѣ и почти неизвѣстныя среднимъ вѣкамъ, стану ты ;.©тг. 

нынѣ важною отраслью изученія въ ожиданіи, пока займутъ его<=центръ«‘|‘ш 

')Моп*ис1а, Нівіоіге йея ясіевсвв шаіЬётаІіеиев. — НитЬеІйІ 
Соятові I. I еі II. — ,См. р,собеняо отличное В ве д е н і р. к-^ ,и с т о р і и новѣйшей фи¬ 

ло с офіи Куно Фишера. ,1-, ( :-і I V и іі- С' 



Нё у'СпФлЧэ' ещё сдѣлать е'Ткрыті’е’ человѣчества, накъ< овтаот- 
крШйетъ* уЩе' д-ѣйСтвительйую’ форму ТОро. жилища, вж которомъ онъ- жи- 
вётѣі й'ікбТбрбе' било! ему дщ этагб 'вршейй извѣстно только по одиому изъ 
свОихЩ фасадом,- ОгЬіб' Ре; г Га Ричи Еймлянъ, за исключеніемъ нѣскояъ- 

К'йхѣ йШтШовъ» й6.> йапраШёЫй’ кѣ' К)Р©-Западу и къ Сѣверу—Ростокз', ог- 

рШйчййі'ДсЩ ба'с’сёйй’омЩ- Средизе&н’агО'йоря. 11ъ этому ж'ечі в Ь'і з Р е>г га гні п»,- 
увеличеняо'йу’ сѣт^рИШ' Е&ро'йЭ®),' евОДилси* И католическій міръ. Н’О! вотъ. 

Колумбъ открываетъ новый свѣтъ; вотъ Васко де Гама огибаетъ Мысъ 
Доброй Надежды и открываетъ морской путь въ Индію; вотъ, въ особенно¬ 

сти, Магеллану удается сдѣлать кругосвѣтное путешествіе. Такимъ то обра¬ 

зомъ, на основаніи очевидныхъ фактойъ,. укрѣпляется гипотеза хорошо зна¬ 

комая у^же древнимъ: земля наша есть шаръ; и при томъ она есть шаръ, изо¬ 

лированный со всѣхъ сторонъ и свободно носящійся въ простузанствѣ. Не 
трудно было прибавить къ этому, что и звѣздьГ также носятся каждая от¬ 
дѣльно и что сферы Аристотеля —• это только ил^^юзія- 

Итакъ,, земля признана за шаръ; но все-таки по общему мнѣнію шаръ, 
этотъ представляетъ собою неподвижный цевтръ, къ которому тяготѣютъ 
небесны® свѣтила. Поставинъ солнце въ центрѣ планетныхъ орбитъ, Тихо де. 
Браге наноситъ- первый ударъ традиціонной и популярной космографіи; ноі 
но его мнѣнію, эта планетная, система съ- солнцемъ въ, центрѣ все-таки еще 
дриі'ается вокругъ земли. Коперникъ дѣлаетъ утѣшительный шагъ тѣмъ,- 

что помѣщаетъ землю между планетъ-,, а соЯ-нце въ центрѣ» всей системы. 

Теорія эта), высказанная уже нѣкоторыми древними учеными (§ 23) и пред¬ 

лагаемая Коперникомъ только какъ Гипотеза, пѳд.крѣпляется прекрасными 
трудами Кеплера- и Галилея “Х- Первый открылъ форму нланетны-х-ъ орбитъ 
и законъ ихъ движеній, второй же училъ о двойномъ, движеніи земли, и по¬ 

средствомъ телесЕѳиа собственной конетрукцій открываетъ спутниковъ Юпи¬ 
тера и онредѣлЯётъ законъ ихъ обращеній. 

Геліо-центризмъ вызвалъ тревогу въ обѣихъ Церквахъ Кеплера постигло, 

преслѣдованіе; у Галилея вынуждаютъ отреченіе. Если вѣрить,упорнымъ консер¬ 
ваторамъ, Тб сиетейа-Коперника, въ случаѣ ея, принятія, угрожала, разрушеніемъ' 
самыхъ основъ христіанства. Если солнце есть центръ планетныхъ орбитъ, если, 
говорили они, земля вращаете®,-^ значитъ Іисусъ Навинъ не совершилъ чуда, 

значитъ Библія ошибается, значитъ Церковъ согрѣшила. Если земля есть 
Маиета,. слѣдовательно, она движется въ самомъ небѣ и не пред¬ 

ставляетъ Собою больше антитезъ, слѣдовательно традиціонная противопо- 
ложиоств между йебеса’ми и землею уничтожается въ вселенной единой и 
нераздѣаіъной. Утверждать кромѣ того воирери Аристотелю», что міръ безко¬ 
неченъ — развѣ это не значитъ отрицать существованіе неба отдѣльно 

*) Йе бгВіит сгеіёзііияі геѵоІиТі'бЛіі'Ъйв ІіѢгі VI, КшеіпЬ., 1’543' 

®) СЕиѵгевсопірІёІея, е(3. АІЬегі, Иогепсе, 1843 88, 

ОТЪ вселенной, существованіе сверхъестественнаго порядка вещей, присутст¬ 
віе Бога тамъ. Такъ разсуждала Цеужовь. Неспособная тогда, какъ и теперь 
дѣлать различіе между вѣрою и понятіями вѣры, между Богомъ и нашими 
идеями о Богѣ, она считала атеистами приверженцевъ Коперітка. 

Но, несмотря не всѣ ея усилія, новыя теоріи распространяются, от¬ 
крытія и изобрѣтенія ростутъ. За книгопечатаніемъ появляется на свѣтъ 
буссоль и телескопъ. Пока Ньютонъ дополняетъ новую космологію теоріей 
всемірнаго тяготѣнія и возводитъ въ аксіомы то, что до него считалось 
только гипотезою, въ ожиданіе этаго науки, стряхнувъ съ себя иго схола¬ 
стики, подвигаются поступью, сначала робкою, а затѣмъ все болѣе и болѣе 
твердою и увѣренною. Леонардо де Винчи и его соотечественіткъ Фракас- 

торъ продолжаютъ дѣло Архимеда и ученыхъ изъ Александріи въ области 
физики, оптики и мехгвнй.Еі|.' французъ Щата расширяетъ узкія рамки алгеб¬ 

ры и примѣняетъ ее къ геометрій; Англичанинъ Нэпиръ изобрѣтаетъ логариф¬ 

мы. Въ области біологическихъ наукъ Бельгіецъ Везалій своимъ Б е с о г р о- 

гі8 Ьииіапі ІаЬгіса (1553) создаетъ анатомію человѣческаго тѣла, а 
Англичанинъ Гарвей въ своемъ сочииеніи, опубликованномъ въ 1628 году, 

объясняетъ кровообращеніе, которое, впрочемъ было принимаемо еще до него 
Михаиломъ Серве и Андреемъ Цезальпиномъ. 

Самое вѣское изъ всѣхъ этихъ октрытій—-эти теорія Коперника, Появ- 

леігіе Ееѵоіііііопез соеіезіае можетъ считаться самымъ важнымъ со¬ 

бытіемъ, эпохою по преимуществу въ умственной исторіи Европы. Ею 
начинается новый міръ. Несомнѣнно, что она не пошатнула, но напротивъ 
усилила и оживила вѣру человѣчества въ невидимыя вепщ; но она глубоко 
видоизмѣнила способъ, какимъ, человѣчество себѣ ихъ представляетъ. 

Слѣдствіемъ этой эпохи была философская реформа, которая, будуч.и 
подготовлена свободными мыслителями ХУ и ХУІ столѣтія, обнаружилась 
около 1600 года въ цѣломъ рядѣ смѣлыхъ и новыхъ системъ (Бруно вё 
Италіщ Бэконъ въ Англіи и Декартъ во Франціи). .я 



НОВѢЙШАЯ ФИІОСОФІЯ. 

ПЕРВЫЙ ПЕРІОДЪ. 

Вѣнъ догматической метафизики* 

(Отъ Бруно до Локка и Канта). 

§ 49. 

Джіордано Бруно. 

Родивіпніся въ Йодѣ, около серрдинБГ шестнадцатаго вѣка, Джіордано 
Бруно 9 еще молодымъ Вступилъ въ орденъ доминиканцевъ; но подъ влБ 
яніемъ сочиненіи Николая Кузанскаго, Раймонда Луллія, Телезія и страст- 

ной любви къ природѣ, оиъ скоро порвалъ связи съ монашеской жизнью и като- 
лицизмомъ. Онъ отправляется въ Женеву, гдѣ его встрѣчаютъ горькія ра¬ 

зочарованія, затѣмъ въ Парижъ, Лондонъ, Рерманію. Безпокойные и страст¬ 
ные порывы гонятъ его съ мѣста на мѣсто: отъ Виттенберга до Праги, отъ 
Гельмстедтадо Франкфурта. Но протестантизмъ такъ же мало удовлетворилъ 
ею, какъ и отеческая религія и, подъ вліяніемъ предразсудка, во имя ко- 
тораі о велась Церковью борьба противъ научныхъ истинъ, онъ въ свою оче¬ 

редь смѣшивалъ католицизмъ съ евангеліемъ Іисуса Христа. По возвраще¬ 

ніи въ Италію, онъ былъ арестованъ въ' Венеціи и, по распоряженію ин- 

’) О р е г а гассоке сіа АѴавпег, 2 ѵоі., Ьеірг., 1830. — X В. в с г і р 1 а о и ж 1 а И п е 
отпіа, ей. А. Р. Ѳ&оегег, Ьопй. е* Рагів, 1834 (ілсотріеі). — СЬгів- 

иап ВагЩотезв, Зогйапо Вгипо, Рагів, 1846-47. 

§0*3 

квизиціи, сожженъ въ Римѣ въ 1.600 г., послѣ двухъ лѣтняго заключенія}. ; 
Несмотря на свою безпокойную жизнь, онъ успѣлъ написать много сочинен» 
НІЙ, изъ которыхъ наиболѣе замѣчательныя: ВеПа с а ива, р гі п сі ро «сЬ 
НПО (Ѵенізе, 1584), Ве] ініінііо ііпіѵегзо ейеі іпопііі (і Ьій.. і584);іі 
Ве Ігіріісі тіпііпо еі іпепзнга (Франкфуртъ 1591), Ве топайе;} 

пнтего еі Іі^нга (іЬій., І591), Ве ітіпепзо еі іп пн іп егаЬі ЬіЬнзіі 
8. йе ипіѵег80еІ типйіз (іЬій., 1591). - .і . 

Первый изъ метафизиковъ шестнадцатаго вѣка, Бруно принимает® ) 
вполнѣ геліоцентрическую гипотезу. Аристотелевскія сферы и его пояраздѣ:Т!< 

ленія міра — плодъ чистаго воображенія. Пространство не имѣетъ подобныхъ:! 
границъ, нѣтъ непереходимой границы, которая бы отдѣляла наш®" мір®» 

отъ внѣ міровой области, въ которой находятся чистыя души, янгельп:® 

Высшее Существо. Небо есть безконечная вселенная 9- Звѣзды это солнн,®,а 
которыя могутъ въ свою очередь имѣть свои планеты съ ихъ спутниками;- 

Земля не что иное, какъ планета и вовсе не занимаетъ въ небѣ централь¬ 

наго и привиллегированнаго мѣста, равно какъ и солнце, такъ какъ вселен^, 

ная представляетъ собою систему ео.шечныхъ системъ. 

Такъ какъ вселенная безконечна, то поелику двухъ безконечныхъ быть. 

не можетъ, а существованіе міра отрицать нельзя, то слѣд. Богъ и вселеш 
ная одно и то же. Чтобы избѣгнуть обвиненія въ атеизмѣ, Бруно различаетъ 
вселенную отъ міра. Богъ, безконечное Существо, или Вселен ная -есть 
начало, вѣчная причина міра; міръ есть совокупность всѣхъ его явленій; 

или феноменовъ. Было бы атеизмомъ, разсуждаетъ онъ, отождествлять Бога 
съ міромъ, такъ какъ міръ есть только сумма индивидуальныхъ существ®;! 

а сумма не есть существо, а только слово. Отождествлять же Бога и .Вю е^'- 

ленную, думаетъ онъ, вовсе не значитъ отрицать Бога; напротивъ, это зна-; 

читъ возвеличить его, это значитъ расширить идею Высшаго Существа'да-* 

леко за тѣ границы, въ которыя его заключаютъ тѣ; которые дѣлаютъ .нзъи 
него существо па ряду съ другими существами, т. е. конечное сущеетво-і 
Поэтому, чтобы показать различіе между своей теоріей и атеизмош>,<інШШ 
любитъ себя называть РЬіІоіЬеоб ?)• Безполезная нредосторожносъы^о 
не оказавшая ему никакой помощи передъ его судьями...'Въ[оеамом®і 
дѣлѣ. Богъ Бруно не есть создатель, онь даже .не, первый, г дви¬ 
гатель,. но онъ душа міра; онъ не есть трансцендентная причина, давіиця^перр^ 

вый толчекъ міру но, какъ бы выразился Спиноза, онъ есть причина,им.ман,ен;^-) 
ная, т. е. внутренняя и пребывающая въ вещахъ ;онъ есть въ-рдно, |И.пТ0,..же| 
время матеріальное и формальное начало ихъ производящее, организую,.іЦѢ®,О 
управляющее, ими изв и у три во внѣ, ихъ вѣчная субстанція. 

9 Б е і т т еп8о е1 і 11 пит ег а Ь і 1 і Ьи 8, р. 150. -* ■ ' ■ 
9 РЬіІоіЬеи? Аогйапив Вгипив'КоІ ап-тзкі с -со т ржчйіі ова^ аТ с Іѵі- 

Іесіига еі соіпр1втеіііо*‘агіі'й Біці 1 І МВатіз,іі4582іі і ; * ,! ія і и 



Бруіиік разлячарэиі. г-яовавда всеаенная, и йіръ, въ сущности есть одно вто'же, 
разсматриваемое тоі съ точ»и< зрѣніМ' реализма* (по- средневѣковому способу/ 
вйраженая): тоі съ- точки зрѣнгя номняализыа. Вселенная*, закя-юнающа», об¬ 

нимающая’, производящая всѣ вещи, не имѣетъ ни начала*, ни* конца; міръ 
(т. е. существа, которыя, онъ. заключаетъ, обнимаетъ, производитъ) имѣетъ 
начало И' конецъ. На мѣсто, идеи Творца и свободнаго творчества здѣсь по¬ 

ставлена идея природы и необходимасо творенія. Свобода и необходимость*— 
ситаяшин;.' быть, мочь, желать.—оказываются у Бога одни.мъ и тѣмъ же не- 

раздѣяъішмъ актолгв. Ироизведенае міра на въ. чемъ не измѣняетъ Вселен- 

н.уЮд-.Вбгаѵ существо вѣчно» тождественное самому- себѣ, неизмѣнное,, несо- 

шмѣіршуюеѵ несравненное. Раскрываясь, Беднонечное Существо цроизв.олит,ъ 
безаиелевное. множествоі родовъ, видовъ, индивидуумовъ, безконечное, раз- 
нйОібразіе. костачіескихъ законовъ и отношеній., составаяющихъ всеобщую» 

жизнь к 4)еяоменальныГв міръ, н© становясь, при этомъ само ни родомъ, ни, 
видомъ, ни индивидуумомъ, ни Субетанціеп, '*). не подлежа само никакому 
закону, не вступая с^імо. ни съ чѣмъ, ни въ какія отношенія. Абсолютная и 
нераздѣльная единица, не имѣющая! ничего общаго съ числовой единицей, оно, 
ВО всѣхъ вещахъ, и всѣ вещи въ. немъ. Въ. немъ только все су'^щеехвующее 
жяв.етъ, двигается и, существуетъ. 

Оно присутствуетъ въ малѣйшей травкѣ, въ каждой песчинкѣ, въ пы¬ 

линкѣ, играющей в® лучѣ солнца и присутствуетъ во всѣхъ этихъ вещахъ 
кашъ Иі въ безпредѣльномъ мірЬ, т. е., во всей своей, в-ѣлости, ибо оно 
НС) дѣлимо. Это еубстаиціональное. и естественное вездѣприсутствіе Безко- 
нечнагоі существа въ одно и то же время и обьясняетъ и уничтожаетъ дог¬ 

матъ о, его, сверхъ-естествшнном-ъ нрисутствіи въ освященныхъ да¬ 
рахъ, догматъ, еоставляюіцій' цраеугольный камень христіанства, какъ его ио- 
нимаетъ бывшій доминиканецъ. Блцгодарн этому всеприсутствію Безконеч¬ 

наго, вое въ природ!-, живетъ, ничто не уничтожается, сама смерть есть 
толькоі видоивмѣценіе жизни. Заслуга стоиковр состоитъ въ томъ, что они 
признали міръ за живое* существо, заслуга же пифагорейцевъ въ томъ, что. 
они признали, математическую необходимость и неиз.мѣнніость законовъ вѣч¬ 
наго, творенія ®). 

То, что Бруно называетъ Безконечнымъ, Вселенною или Богомъ, онъ 
еще называетъ матеріей Матерія не есть оѵ Платона, Аристотеля и 
схюЛастиЕовъ. Ненротяженная, т. е. нематеріал-ьпая въ своей сущности: она не 
получаетъ бытія отъ какого либо отличнаго- отъ нея положительнаго начала 
(форма); она, наиротивъ, настоящая мать всѣхъ формъ, она ихъ всѣхъ за¬ 

ключаетъ въ зародьгшѣ и нослѣдовательно воспроизводитъ. То, что снача- 

*) 1) е 11 а с а и 8 а,’ 72 88. 

Ве іштѳіпво, еі Іп п аш е г а Ь ііі Ь,и,8, I, 11. 

®) Ве ітшепзо еі іппитвг-а.Ы1іЬіН8, 10, 

ла^бйло ібѣменемш, істановится травой, /затѣмъ >Еолв,с©міъ, .далѣе жяѣбЬмъ, за- 
,тѣм>ъ іхи-ломъ, кровью, животнымъ сѣменемъ, іза.р0дышемъ, -затѣмъ .человѣ¬ 
комъ, іпотомъ трупомъ и переходитъ, наконецъ,-въ земѵію иіли камевынлипва- 

кую либо иную матерію, чтобы снова начать тотъ же круговоротъ. Таким-з. 
-образомъ, мы видимъ тутъ .нѣчто, переходящее во всѣ вещи и -тѣма не ме¬ 

нѣе остающееся однимъ и тѣмъ же въ самомъ себѣ :Нѣтъ, 'слѣдователигіо, 
ничево цречнаго, вѣчнаго и достойнаго иазвашя .начала, .кромѣ матеріи. Какъ 
абсолютная, .она за-ключаетъ въ себѣ всѣ фо.рмы и івсѣ протяженія; <все .без¬ 

конечное разнообразіе .формъ, подъ которыми она является! она извлекаетъ 
•изъ-самой себя. Когда-мы говоримъ, что что інибудь у»^ерло, )на самомъ 
дѣлѣ тамъ .есть лишь переходъ за Новое существованіе; -зейнде -разиоженае 
какого ниб.удь соединенія естъ образованіе новаго (соединенія. ' * 

Человѣческая дувіа есть/высшій разцвѣтъ космической жизни;* она іаірв- 

исходитъ изъ субстанціи ,всѣхъ вещей дѣйствіемъ той же силы, .которая изъ 
пшеничнаго зерна дѣлаетъ колосъ. Беѣ существа, .каковы бы они ни .были, 

суть въ одно и тоже время -и тѣла-и души; всѣ они суть живыя М(0>н а(Д>ы, 

■воспроизводящія подъ особенной формой монаду монадъ, или ВссяеннуюгБо- 

га. Тѣлесность есть .слѣдствіе движенія наружу силы оквоансивной, ..ирис- 
сущей монадѣ;., мысль .есть возвратное движеніе монады внутрь , самойлеейя. 

Это двойное движеніе наружу и внутрь самой гсеб'я составляетъ жизнь .мо¬ 

нады. .Жизнь индивидуума продолжается .до тѣхъ поръ, пока происходитъ 
это движеніе взадъ и .впередъ, которое и шроизводитъ и прекращается съ 

.его прекращеніемъ; но она исчезаетъ только для дого, чтобы -ноявиться івъ 
новой формѣ Генезисъ какой щибудь івещи можно себѣ щредставить какъ 

.расширеніе жизненнаго центра, жизнь-какъ продолжительность сферы,ісмерть 
.какъ сокращеніе сферы и ея возвращеніе къ центру, изъ котораго она выиіла',') 

Всѣ эти идеи мы найдемъ развитыми и созрѣвшими въ системахъ':б!аи- 

■нозы и Лейбница, которыя философія Бруно-содержитъ въ.зародышѣ и,-.такъ 
СЕаза.ть, въ состояніи безразличія. Какъ синтезъ монизма и индивидуализма, 
идеализма и матеріализма, спекуляціи.и наблюденія, <она представляетъ -со ою 

общій источникъ новѣйшихъ (онтологическихъ системъ 

§ ЙО. 

ТонімаіЗсО гНаіиіта!н,еіЛіяа. 

Предвозвѣстникомъ /англійскихъ И гіѢмецкИхъ- Ѳ и ы т ощъ о челов'ѣчес- 

коы'ь умѣ, а вмѣстѣ сь т'ѣмъ предвозвѣстникомъ и -сжремеиііой .кі»итиі|В, 

былъ также Итальянецъ и доминиканецъ. 

О е I г і р 1 і (И-14(1 п йіпО,--р-• 



Томмазо Кампанелла, родомъ изъ Стило въ Калабріи (1586—1639\ 
ученикъ греческихъ скептиковъ; эта школа научила его, что метафизика 
строится на пескѣ, если она не основана на теоріи познанія. Поэтому то 
философія его и обращается преждѣ всего къ формальному вопросу *). ' 

. Знаніе наше имѣетъ два источника: чувственный опытъ и умозрѣніе- 
оно или экспериментально, или спекулятивно. 

. Имѣютъ ли знанія, пріобрѣтенныя путемъ чувственнаго воспріятія, ха¬ 
рактеръ достовѣрности, въ самихъ себѣ? Большинство древнихъ философовъ 

..думаютъ, что мы не должны довѣрять свидѣтельствамъ чувствъ, и скептики 
,обобщи*і свои сомнѣнія вп, слѣдующемъ положеніи: объектъ, воспринятый 
•ощущешемъ, есть только Модификація субъекта, и то, что чувств пред¬ 
ставляютъ намъ происходящимъ внѣ насъ, есть въ сущности только Фактъ 
происходящій въ насъ самихъ. Чувства-это мои чѵвгтл«.х., фактъ, 

ахо м О ичувства, ОНИ составляютъ часть 
МНЯ самаго; „щущешв веса фшгь. происходащіВ ,о мнѣ, фактъ, которнй а 
с^ъасааю .„ѣшмей „р™*.^ вдойТдр,- 

10М, объекту, можеп. битъ опрждѣлающей, кота к беасоаиакаиоЛ причі 

Гно сТпГГ» ““ ” “ ««-.ѢРНост/отГш- 

н^а ХГъ г -У»'”», отвѣисть Кампа- 
ехГкогоХ по^, аувовепному воспріатш готъ харакгоръ достовѣрно- 

«его ЦТ в “Т“ “вѣ- Рввум-в Дѣлаетъ ивъ 
8^ ЦсТЦп ТГ* ' ' подоврѣиіе, когорое можетъ имѣть мегофи- 
ЦшГю Г „Т вРДвдпвоетп, „е вовможно по 

«Це „р::іТЦа''Г1ѣ"“°^^ ^ ™ малѣйшаго повода къ сомнѣнію ■ онп тіп 

ГчГГк“\^ГГ^^ “ -4ое есть: можГъ, 

реннее чувство нГзомъ " ™ ^ ДРУі’^и словами внут- 
отсюГа я нГбхоТ ^ существованіе и его границы; 
вае”ъ что есть Г" существо, которое меня ограничи- 

а ро^егіоТ ѵіГ «' 
апніе ^ ®даюсь ВЪ ТОМЪ, что составляетъ истину инстинктивную 
апріорную, предшествующую всякому разсужденію: въ стществовіГне 
я, которое опредѣляетъ во мнѣ чувственное ощущеніе в). 

я>оп8?гаіТкеар (Сагпрапеііэа РЬіЮзорЬіа зепзіЬиз йе- 

1638._п„/ЛЛаиГрЬІіо8п„ь - геаііз раПев У, Рагів, 
Ргоргіайоеиаіарагіев Иі. іььГ шѴ *" узісагиш гегиш іихіа 

1631. Ые ,епиПвш.о по’п Ге иГе'а-а ^.‘ранГшв^ ^--рНаІив, Ео- 

ФилософГиТяТ^ТафиТикТ особен,шВведеніе к. его общей 

Ппіѵегзаіів рЬіЮв. віѵе МеІарЬув.. Рагів I, 1. 1. 

Такимъ образомъ Кампапелла пребдолѣваетъ скептичесюе мотивы, лй-. 
жащіё въ основѣ его спекуляціи, но преодолѣваетъ лишь на половину, пбо 
иЗъ того, что чувства говорятъ истину, открывая мнѣ сущеіітвованіе объектовъ, 

вовсе не слѣдуетъ необходимо, чтобы они открывали мнѣ объекты та кйм и, 
каковы, они суть. Кампанелла даже не думаетъ доказывать то, что состав¬ 

ляетъ сопйіііо зіне циа поп всякой метафизики, а именно соотвѣтетмЬ, 

которое должно существовать между способомъ мышленія предметовъ и сйо- 

собомѣ ихъ существованія; онъ утверждаетъ это положеніе, какъ необііодй- 

мое слѣдствіе очевиднаго догмата аналоі'іи существъ, который въ свою-оче¬ 

редь есть лишь слѣдствіе еще болѣе основнаго и не менѣе очевиднаго 
‘догмата, единства происхожденія всѣхъ вещей. Впрочемъ, Кампапелла'іне 
допускаетъ для конечнаго разума абсолютнаго познанія вещей. Наше знаніе 
можетъ быть точнымъ, не будучи никогда абсолютнымъ. Передъ божествен¬ 

нымъ знаніемъ все то, что мы знаемъ, крайне 'недостаточно, это* почти ничто. 

Мы йали бы вещи такими, каковы они суть, если-бы незнаніе было чистымъ 
актомъ (если-бы воспринимать, значило творить). Чтобы познавать Вещи въ 
себѣ, т. е. познавать абсолютно, нужно познающему быть самому абсолют¬ 

нымъ т. е. быть самимъ творцемъ. Но если познаніе абсолютнаго есть идеалъ, 

котораго человѣкъ не можетъ достигнуть вполнѣ — очевидное доказателъ- 

ство того, что не здѣсь на землѣ его истинное отечество, тѣмъ не менѣе 
метафизическія изысканія составляютъ священную обязанность для мы¬ 

слителя 
Разсматриваемая по своему содержанію, всеобщая философія или мета¬ 

физика есть наука о первыхъ началахъ или условіяхъ бытіи, (ргіпсіріа, 

ргб рг іпсі ріа, ргіІИ а 1 і Іаіез езвепйі). Съ точки зрѣнія ея источни¬ 

ковъ, средствъ, методовъ, она есть наука разума, по своей достовѣрностн іі 
авторитету стоящая выше опытнаго знанія. 

Существовать, значитъ выйдти’ изъ своего начала, чтобы снова къ нему 
вернуться *). Каково же это начало, или лучше, каковы эти начала, ибо 
абстрактная единица безплодна? Другими словами, что нужно, чтобы суще¬ 

ство получило бытіе? — Отвѣтъ: Нужно 1), чтобы это существо могло 
существовать, 2) чтобы была въ природѣ Идея, реализаціей которой было 
бы это существо, (ибо природа ничего не произвела бы безъ знанія ®), 

3) чтобы существовало стремленіе и желаніе ее реализировать. Мочь (р о 8 з е. 
роіевіаз, роіепііа еззепсіі), знать (с.Оёпозсеге, заріепііа) и 
желать (ѵеііе, ашог еазепсіі)—таково, слѣдпвательио, начало относитхль- 

*) Р п і V. р Ь і 1. в. М ѳ 1 а р Ь у 8 і с а, Р. 1, I 2, ;С. 1. 
Нужно отдать честь Кампанедлѣ аа это кате оричѳское утвержденіе разума, какъ 

формальнаго начала вещей, утвержденіе, которое гдубоио отлича-тъ его отъ матѳріали «а, Ник¬ 

то до Лейбница, съ такой ясностью и глубиною не сознаіъ основную идею конкретна о спири¬ 

туализма. ^ , •1.1'.. 



ліаго біЫшія. .Сумма ..всѣ-хъ гЭДхъ дащлъ, дай -лудше, .щс^іее .«дицетво, за- 
..ключающее ихъ, есть Багъ. Богд. ,есть абсолютная мощь, абсолю^’ное знаніе, 
абср,л.ю.тное хотѣніе или любовь. Созданныя ,су.ще,ства въ свою рдередь 

.представляютъ ;собою мощь, воспріятія и волю, но въ мѣр^, оіраниченной 
бодьдіимъ или меньшимъ ирнближеніем^ъ къ источнику всѣхъ вещей. 

Вселенная есть іерархія, обнимающая умственный міръ, міръ ангельскій 
дан метафитнескій (ангелы, власти, міровая душа, безсмертныя души люден), 

-міръ вѣчный или математическій и міръ .временный или тѣлесный. Всѣ ЗЪи 
міры, включая и самый тѣлееный, цричастны абсолютному и воспроизводятъ 

,е^р ,трй основныхъ элемента: мощь, знаніе, волю, такъ что ,и сама мертвая 
ВРЧРРда не мертва; чувство, разумъ, вряя существуютъ въ,разныхъ степеняхъ 
во всѣхъ существахъ, не исключая и .неорганической матеріи “). 

Всякое существо, исшедшее изъ .абсолютнаго Существа, стремится воз¬ 
вратиться- къ нему, какъ къ своему источнику: въ этомъ смыслѣ всѣ конеч¬ 

ныя существа, каковы бы они ни-были, дюб-ят-ъ .Богр,,.всѣ они религіозны 
.всѣ стремятся жить безконечной жизнью Творца, всѣ б.оятся полнаго не¬ 
бытія; а такъ жацъ всѣ они носятъ ,въ ,себѣ небытіе на-ряду еъ бытіемъ, 

-то всѣ любятъ ,Бога.больше, ,нежели ^самихъ себя. Религія ^есть всеобщій 
фактъ, корень котораго находится в,ъ завишмости всѣхъ вещей отъ абсо- 
лютнагр Существа. Наука религіи или теологія на отодько'выще фндософіи, 
на сколько іБогъ выше .человѣка ^). 

Несмотря на эти уступки католицизму, несмотря на свой АіЬр іЪгПгив 
Фгім нюрЬаіцв, несмода На мечту всемірной .монардіи .для Святагр Отца, 

рефррматорская тенденція Кампанеллы -показалась подозрительною Церкви! 
Четыре года заключенія -и з|ринадцать лѣтъ изгнанія были наказаніемъ 
для несчастнаго философа, который умеръ въ Царижѣ (1639) въ полномъ 
Одиночествѣ. 

Философское движеніе, задавленное въ Италіи, продолжается -съ тѣхъ 
норъ въ странахъ просвѣщенныхъ -или освобожденных-^ религіозной .рефор¬ 
мой;, въ Англіи и по обоимъ берегамъ Рейна ®). 

'«) №ші-ѵ. рѣіі., ч, 2, 5,88. 

Пя і ѵ.гфЬ і ].,.РагзіЦІ, І..16,,.с. И-7, 

мѣт Философами семнадцагаго и посольнадцатаго вѣка самый ва- 
Джіованни Батиста Вико, умершій въ 1744, праслававшшса своей с і е и г а 

пиоѵа (Шр1е8, 1725), одной изъ первыхъ попытокъ философіи исгоріи. Въ этомъ сто- 

-1ои1,Ги *Галуппи, Еозмини,Джіоберти,.Фрак,и попытались 
1 м " проивводнла во-времена воз-ожденія (см. 

КарЬаеІ Мапапо, ьа рЫІоаорЬіе со-віешрогаѣпе ец Паііе, Рагів, .1868). Ио 
иасголщее время-иаиооді.шее-чкедо послѣдователей имѣетъ-на Аппенинскомъ полуостровѣ 

германская философія, и въ частности гегеліаиство. 

.. • ' 

Францискъ рэконъ. 

Геній саксонской расы сообщилъ философской реформѣ въ Англіи ха¬ 

рактеръ, соверщенно отличный отъ того, съ какимъ она обна.ружилщь 
въ Италіи. Трезвый и положительный англійскій умъ одинаково далекъ 
и отъ схоластической традиціи, и отъ поспѣшнаго синтеза независимой 
метафизики. . Вмѣсто итальянской спекуляціи, которая быстро достигіадтъ 
своей цершины, но не въ состояніи на ней удержаться и впадаетъ въ ске- 
птицизмі, англійскій умъ предпочитаетъ медленное и постепенное в'^хожде- 

ніе по пути опыта. При наблюденіи надъ развитіемъ научнаго движенія его 
поразило то обстоятельство, что Школа и ея методы’ тутъ не при Чемъ, что 
завоеванія разума сдѣланы внѣ ея и вопреки ей. Этими завоеваніями наука 
не 'обязана ни Аристотелю, ни какому либо иному традиціонному авторите¬ 
ту, но прямому, непосредственному обращенію къ природѣ, непосредствен¬ 
ному соприкосновенію здраваго смысла съ дѣйствительностью. Энергическіе 
послѣдователи, увѣковѣчившіе свои имена работою для этаго дФла, 

конечно, разсуждали съ неменьшимъ искусствомъ, чѣмъ логики Школы, 
но ихъ разсужденія основывались на наблюденіи фактовъ. Й наоборотъ, 

когда они исходили отъ апріорной концепціи, отъ гипотезы, то подвер¬ 

гали ее, подобно Колумбу, цовѣркѣ посредствомъ опыта и только тогда счи¬ 

тали гипотезу твердо-установленною, когда сообщали ей эту необходимую 
санкцію. Так. обр. съ одной стороны стояла оффиціальная философія, со¬ 

вершенно безсильная и безплодная, съ другой—поразительные успѣхи поло¬ 
жительныхъ наукъ. Отсюда англійскій здравый смыслъ пришелъ къ убѣждё- 

нію, что необходимо отказаться отъ апріорной спекуляціи и Отъ силлогизма 
и навсегда замѣнить ее наблюденіемъ и индукціей. 

Это убѣжденіе, проглядывающее еще въ ХЩ'вѣкѣ у РожераБэкона, ясно 

высказано въ слѣдующихъ сочиненіяхъ его однофамилыщ Франциска Бэкона, 
барона Веруламскаго, великаго канцлера .-.нгліи (1561-162.6): Э е Й і ё п гі Я1 с е і 
аидтепііз зсГеііІіагиш; Йоѵйт о г ё а іі и ш 8 сі е п Іі а г и ш, еіс.’), 

>) ’Оеиѵгев сотріёіев, ей. Мопіавпе, Ьрпй., 1825 въ; ёф Н. 6. Воіш, 
Ьопй., 1846; ёі. Е11ІЗ, 8реаа:пё ві НёаІЬ, ЬопЗ, 1858-59; дополненное Х 8реааіп§-омъ: Т іі е 
Іеііегв апаИіе оІГгаисів Васой, іи сіцаіпе аП Ьів о с с авю и а1 ѵг о гКв, 
пе«:1у соПесІеа, г.еѵівеа апй веі оиі іи оЬгопоІоеісаІ о , йог, а- 

сош-теиГаг у Ьіодг аріііоа.і апй ЬІ8Іо,гіса1, Ьопй.-, 1852. СЕ и ѵг е в .^е. ., 

В асоп, Сгай. ей йапдаів раг ВаваНе (Рагіз, 1800-03, 15 ѵоі. іп-8») еі раг Діаих (С|ц^- 
г е в р Ь і І о в о р Ь і а и о в й е Е. Васоп йапв Іа- соПееЙоп СЬагре .йег, 2 ѵоВ іп-12, 
І842). - СІ. йе Еётив 1, В а с о п, в а ѵ і е, в о и і е т'р в, в а р Ь і 1 о в о р Ь і е е! в о п і п- 
йиепсо Ійв-фй’а; пов )оиг8, 2 ей., Рап8, іВ’бв СНащНе еі аУаіе, В'е-РГп'Яибігсе 
йёв іга^ѵа-их йѳ Васоп еі а-е Еёёсагіев ваіѣа тагсЕё йе' І’е врігЧФ =Е.и- 

■іаіаіп-; ВогЙ!, 1865; •. .*.' 



наѵкѵ^і гГ человѣческое познаніе, построить 
наукі на совершенно новомъ основаніи (I н 81 а и г а и о ш а н н а) Если вы 
хотите знать природу вещей, то перестаньте вопрошать ее только у книгъ 
у авторитетовъ, царящихъ въ Школѣ, у предвзятыхъ идей, у апрГ^ой 
спекуляціи. Главное же, отрекитесь отъ древности, которой до^ сихъ шръ 
слишкомъ рабски подражали, и вліяніе которой все испортило Гречесі^е 
ф лософы, за исключеніемъ Демокрита и немногахъ позитивистовъ ^наблю¬ 

дали мало и поверхностно. Схоластика — достойная ихъ ученица Міръ подъ 
ея вліяніемъ, кажется, потерялъ пониманіе дѣйствителшости Наше впаТе 
насквозь проникнуто предразсудками. Мы имѣемъ свои капризы свои ^ед- 
почтешя, своихъ идоловъ, (идоловъ націи, площади, угла, т;аГа) 71 
навязываемъ ихъ природѣ. Изъ того, что кругъ какъ пра'вильная линія намъ 
равится, мы заключаемъ, что планетныя орбиты суть совершенные круги Мы 

вовсе не наблюдаемъ или наб.дюдаемъ только наполовину Увидѣвъ ч«“ 

либо лицо разъ избѣжало большой опасности, мы заключаемъ отсюда о сверхъ 
естественномъ ему покровительствѣ, йе принимая въ расчетъ столь же Гпо™^ 

жГмъТвторитГвГѣ’стГіГтГм^^ фпГ^^Г'''^ 

въ одномъ храмѣ изображенія •«юдей,Тр™авшиТвГ1^^^^^^^ 

^ществѵетъ .в „.ше.ъ воо'(ір.«„,і,.'‘в»Т™ „.„"'Тбі ріГ 
дать и согласиться относительно вешей ми ^ нгооы разсзж- 

ЕгНгЕ—»о~ “ЕЕ 
.■когда .0 была „иоВ „„ ® ”“1^ 

е™ ,..„л* Араегоіел 

Фі» прні«;ыТГ”:і~:~"' 

=1Ш|1н== 
отъ одного 7,"; и Горы,""«Т 
слишкомъ маломъ количествѣ фактовъ Яля нягт „ основанъ на 

=:-»■:= “іН: ==г - 

й\і 

тѣ факты, изъ которыхъ онъ выведенъ и не выходитъ ли за ихъ границы,- й 
если онъ охватываетъ большучо область, то необходимо изслѣдовать, под¬ 
тверждается ли его обширность указаніемъ на новые факты, которые могутъ 
ему служитъ ручательствомъ. Этимъ путемъ мы избѣжимъ съ одной стороны 
опасности замкнуться въ добытыхъ разъ познаніяхъ, съ другой избѣжимъ возмож¬ 

ности включить въ слишкомъ широкое обобщеніе пустыя тѣни и абстракціи ^). 

Значеніе Бэкона Веруламского, котораго разсматривали, какъ творца эк- 

снериментальнаго метода и современной науки, слишкомъ преувеличено ®). 

Наоборотъ, это развитіе наукъ въ шестнадцатомъ вѣкѣ было источникомъ 
его философіи, и его идеи суть ничто иное какъ .заключеніе, если можно такъ 
выразиться, мораль, выведенная изъ научнаго движенія англійскимъ здравымъ 
смысломъ. Но если онъ и не создалъ экспериментальнаго метода, все же за нимъ 
нужно признать ту заслзч'у, что онъ вывелъ его изъ того низменнаго положенія, 
въ которомъ его держали схоластическіе предразсудки, что онъ, такъ ска¬ 

зать, укрѣпилъ за нимъ право на легальное существованіе самой краснорѣ¬ 

чивой защитою изъ всѣхъ, когда либо сказанныхъ въ пользу этого метода. 
Вовсе не малая заслуга громко высказать то, что думаютъ многіе, но не 
признаются въ томъ ни самимъ себѣ, ни другимъ. 

Скажемъ больше. Если правда, что опытная и а у к а съ ея метода¬ 

ми и не обязана своимъ происхожденіемъ великому канцлеру, то Бэконъ 
тѣмъ не менѣе есть основатель опытной философіи, отецъ современ¬ 
наго позитивизма, разсматриваемаго въ смыслѣ философіи. Въ этомъ смыслѣ 
Бэконъ первый въ ясныхъ и краснорѣчивыхъ выраженіяхъ утверждаетъ тож¬ 

дество истинной философіи и науки и ничтожество отдѣльной отъ науки 
метафизики. Рѣшительный противникъ метафизики, онъ настойчиво проситъ 
своихъ читателей не думать, что онъ имѣетъ намѣреніе основать какую ни- 

будь секту БЪ философіи, подобно древнимъ Грекамъ или нѣкоторымъ изъ 
современныхъ философовъ. Не въ этомъ его задача; „для человѣчества 
совершенно не важно, каковы абстрактныя мнѣнія отдѣльнаго 
лица относительно природы и начала вещей" *). Онъ, слѣдо¬ 
вательно, отрицаетъ, не только Аристотеля, но „всякое абстрактное воззрѣ¬ 

ніе на природу", т. е. всякую метафизику, нез.івисимую оть науки. 
Впрочемъ, Бэконъ дѣлаетъ различіе между первой философіей и 

метафизикой. Первая философія есть наука, состоящая изъ понятій и 

*) Коѵиш Ог^апиш, I. I, §§ 1, 2, 3, 14, 15, 19, 26, 31, 38-68, 71, 77, 79, 82, 

89, 96, 100 и слѣд. 

'*) Научное значеніе Бэкона послужило предметомъ несьм-і интереснаго спора. См. Ай. 

Бав он, Бев ргіпсірев всіѳніііічиов йе Вас он, Вегііп 1860 (на- нім. н .). Л. йе 

БіеЬіе. Васоп йѳѴегиІатеіІашеіЬойе й’іпѵѳвііёаііои всіепіііічиеі 

МпиісЬ 1863, (на іі'Ь.м. из), переводъ но ф.іанц. ЛБ1 іеггейе ТсЫЬаІсЬеі', І’агів 16і/9. -Срав- 

П.1 отвѣтъ й’АІЬ. Нев^агйіпв, Не ^игс арий.Ь'г. Васопет, Рагів, 1862, йе Г. Віемгагі 

(РгеиввівсЬе ЛаІігЬіісЬег, ѵоі. XII, аоМ 18.іЗ и ѵоі. XIII, апѵіег 1861), еіс. 

*) Хоѵит Огламиш, I, 116. 



общихъ прлржещй, служэдихъ общей рс^9^,рй дд^ ,сіірцщд,]^ныдъ .нр,ущ, т. 

' е. основанныхъ по странной классифщацЩ Лэдона на. трехъ, главныхъ спо- 
Ірбнбствхъ "ума’ на рамяти, воображеніи и р.аз,у;иІ}; эти спещальныд. іщуки, 
'это -- исторія, заключающая въ себѣ исто'р,дір гр.ажддн.скую ц 
естественную, цоэзія и философія, которую онъ раздѣляетъ на 
ест'ё ственя у ІО те о л осію, ес т.ес твенн у ю философію и ч.едо- 
вѣ'ческую философія?, Метафизика есть спекулятивная частъ есте¬ 

ственной философіи; она занимается формами (терминъ схоластичердій) и 
. конечными причинами, между тѣмъ какъ фактичесдая дасть естертвеиг 

■но:и (|)ило'сбфіи или фирка, въ србственнрмъ смнелф слоца, говоритъ т-одико 
,'© "силахъ и субстанціяхъ, Но Бэконъ очень, мало обращаетъ вниманіе, на 
метафизику и, назвавъ конечныя причины безплодными дѣвами, а также наз¬ 

начивъ метафизику, какъ сцеціальную науку для нихъ, кажется ©нъ тодьк© 

иронизируетъ надъ не.ю. Бто же касается естественной теологіи, то ея един¬ 

ственная задача — опровергнуть атеизмъ. Догматы суть предметы вфры, но 
не науки ®). 

Подобное различіе между наукой и теологіей, философіей и вѣрой,, разу¬ 

момъ и откровеніемъ, діаметрально противоположно коитроиерріямъ., .гос¬ 
подствовавшимъ въ Школѣ. Древняя реалистическая схоластика отождеств¬ 

ляла философію и теологію; Бэконъ Веруламскій, по примѣру прминалисторъ, 

строго ихъ различаетъ. Онъ прикрывается этимъ безусловнымъ различе- 

Піемъ, которое очевидно есть только стратагема; подобно тодіу имъ же 
въ свою очередь и послѣ Бэкона прикрываются многіе ангдійскіе, ученые для 
того, чтобы быть матеріалистами въ вопросахъ н.ауки, и супранатурали¬ 

стами въ вопросахъ религіи. Но отъ исключенія невидимыхъ вещей изъ. об¬ 
ласти науки до ихъ. полнаго отрицанія всего одинъ шаръ, и уже Гоббесъ, 
другъ Бекона,, проповѣдуете чисто матеріалистическія доктрины. 

§;52. 

Томасъ Гоббесъ. 

Слава Томрса Гоббеса і), какъ политическаго писателя, заставила по¬ 
забыть его значеніе, какъ онтолога и психолога. Забвепіе это несправедли- 

Я ИИРІ- ас,., ПБ 
')■ 1588-1679. — Еіётепіа рЬіІоворЬіса йе сіѵе, 1612 е11647,-7=^Ниві^п 

паіиге ог ІЬе Іипйатепіаі еіетепів оіроіісу, Ьопй., 1650. — Ь ед іач Ь а'п 
зіѵе йе шаіегіа, Іогшаеі роіевСаіе сіѵііаІіяессІевіанІісЕеѳісіуіІіз, 

,1651; 1670 (на; лат. яз.). - Бесогроге, 1655. — БеЬошіпе, 1658 — О ре г а, Ьодй., 

' ^'^50, ін-.'рі, —. СЕ и V г е 8 р Ь і 1 о 8 о р Ь і я и е в е I р о 1 іі і я и е 8 йе ТЬ, НоЬЪев, еЩ, Ііа- 
йнйев еп бащаів раг нп йе вез ашіз, 2 ѵоі., р,8, КеисМіеІ, 1787. — ТЬодіа’з НорЬэа ецш- 

ріеіё \ѵогкз (епяИвЬ апй Г#ііп) соНесіей, дп.й. е.йііѳй Ьу Л. Моівѵ-о’піі. 
16 У0І. ш-8, БопФ, І839-45. ‘ , ’ 

во: Гоббееъ есть одипакадо -предшесТвённмЕЪ' И ‘сб'вііёйё'ннагб матё^й^изма, 

и йрйТйЦиЗма,' й шозитпвизмаі ■ ■ - ■ . . .. .. .. ■ .-п..-!!:. <ч) 
; Гоббесъ слѣд.> образомъ , опредѣляетъ философію: она- ёСТь’раціональное^ 

знаніе слѣдствіи по ихъ пришнамъ й' причинъ по йхъ Слѣдствіямъ 
лоСофствоВЯТЬі значитъ правильйо Мыслитъ, а мыслить, значитъ’'йлй пірйс!оеДи 
пять одно пбнятіё къ другому, или отдѣлять одно отъ Другаго;- т.-е; ‘при¬ 
бавлять, йлй вычитать, СДѢд. -вообще считать, вычислять; прави^льйо'Мыслить; 

значитъ, слѣдовательно, соединять іо, что должно быть соёдйнено раздѣлять. 

ТО; ЧТО ДОЛЖНО быть раздѣЯвно. . . ,, 
отсюда слѣДуетѣ, что' философія не можетъ имѣть Иного объекта, кро¬ 

мѣ того, что мож;етъ быть соединяемо и разъединяемо, т. е.кром^ 

тѣлъ ®). Чистые духи, ангелы, души умершихъ. Богъ,'-все это не- можетъ ыть 
мы с л им о. Это объектъ вѣры. Область теоДбгіи, а не объектъ науки,-не об-: 

ластъ философіи. Тѣла раздѣляются на тѣла естественныя и тѣла искуст- 
венйыя, моральныя или соціальныя; философія соотвѣтственно этому раздѣ¬ 
ляется на ріпіозо рйіа и аѣигаИз (логика, онтологія,математика,физика) 

и р.ІііЮйорѣіа С’іѵіііз (мораль и политика); Философія физическая ифи- 

лошфія моральная обѣ суть науки пкеиериментальныя, 
тѣла, й орудіемъ йзучепія внѣшнее и внутреннее ощущеніе. Внѣ науки на 

блюдёнія нѣтъ йстйнйаго знанія ^). / 
Изъ -этихъ посылокъ вытекаетъ чисто матеріалистическая теорія по^ 

знанія Внутренняя аперцепція, первоё условіе И ■основаніе'интеллектуальной 

жизни' есть ничто иное, какъ ощужеМё, нолучаёмое нами отъ мозговой 
дѣяте;ьИост.и. Въ концѣ концовъ мыслить, значитъ — 
вать- значитъ складывать ощущёМя. Ощущеніе, въ свою очередь, ес 
ничто иное, какъ измѣненіе, движеніе, происходящее въ чувствующемъ тѣ 

Память, необходимый Помощникъ мысли, есть только "Лу¬ 
щеніе: вспоминать значитъ чувствовать то, что я чувствовалъ нѣкогда Ощу . 

щеніе нельзя объяснять, какъ это пытались дѣлать древніе 
ми то истеченіями, исходящими изъ тѣлъ,, истеченіями,, имѣвшими .^рм^ 

этихъ тѣлъ и производящими ощущеніе и йерцепщіо 

наши органы. Эти Зішиіщта 
венными видами схоластиковъ, въ ілазахъ Юббеса им-вю .г 

значенія, сколько скрытыя свойства и друічя 
Ихъ нужно замѣнить простымъ движеніемъ, производим 
окружающей матеріи и передаваемымъ мозгу іюсредствомъ ‘^увс^вИтеЛВ ^ 

Нервовъ. 

^)Ъесргро;ге,^^ рЬІЮяорЫ® «іѵе щаМ-гіа чіусЯ, 
®) Б е с,о.г р,оге, Р-;6, ьиодесьо'і і ■ . . г . - 

циаш ѵегваіиг евг согрпБ. , а і. - • ^ ^ 

*) ІЬій. * ' " 

I 



. кіл-,іь-й{?рй^?^' отимъіл фак-т,ъ,і п|іизнаннрй,теіце.-за.двѣ тысячи 
лѣтъ до него Демокритомъ, Протагоромъ и Аристиіщомъ^ііфактъ нрезвычай- 

нЯіійзЧ?йЩ®’гйі^6нно:нжсто,.С5'бъективный х!арактеръ.<лерцеип,іи’. То,что мы вос- 
цР(Мимаем,^,|.нэпр;,, свѣтъ, вовсе не есть внѣшній предметъ, но,;движеніе, .из- 
мѣн.еде,;ідррисщ^дщее въ мозговой субстанціи. ■'). Доказательствомъ этому 

,іСвѣТ|Ъ„ .^воспринимаемый глазомъ, когда онъ получаетъ болѣе .или 
..да№ы.й. ударъ и, представляющій ничто иное, какъ, слѣдствіе сот- 

рданм ,м.93га.-Ж то„ что -истинно относительно свѣта вообще,, истинно отно¬ 
сительно всякаго цвѣта въ частности, который есть только видоизмѣненіе 

, .(рзПІіирЬесІ Такимъ образомъ, чувства обманчивы, и .обманъ ихъ 
• ва* том.'ь, ИТО они заставляютъ насъ думать, будто свѣтъ, цвѣта, 

ШР#-РУТ-Ь внѣшніе объекты, Объективація, феномена есть результатъ ми¬ 

ража и иллюзіи, качества- вещей суть перемѣны нашего собственнаго су- 
щерчва и объективно въ нихъ только движеніе тѣлъ, производящее въ 
нихъ, эти перемѣны. Гобберъ разсуждаетъ такъ, какъ столѣтіе спустя.ста¬ 
нетъ, разсуждать Берклей; цо Верклей дойдетъ до конца и, исходя.отр пот 
сылркъ сенсуализма; онъ пріидетъ къ отрицанію тѣлъ и къ субъективному иде¬ 
ализму. Ірббесъ останавливается на половинѣ дороги: объективность и,суб¬ 

станціальность матеріи остаются въ его глазахъ неопровержимымъ догматомъ ®) 
Человѣческая^ душа сводится для него къ. мозі'овой и нервной жизни;, 

иначе говоря,, душой или духомъ онъ называетъ самую нервную субстгнцію. Ду- 

хрмъ я называю, говоритъ, онъ, физическое тѣло на столько тонкое,, что оно 
не, доступно чувствамъ. Нѣтъ безтѣлеснаго духа О- Даже сама Библія его 
не ..знаетъ. Между человѣкомъ и животными, которые оба суть существа тѣ¬ 

лесныя, есть только разница въ степени, и человѣкъ имѣетъ передъ животными 
трлько одно дѣйствительное преимущество-языкъ. Свобода безразличія су¬ 
ществуетъ .также мало для насъ, какъ и для низшихъ , существъ. Подобнн 
имъ, и нами управляютъ непреодолимые инстинкты. Разумъ безъ страсти, 
нравственныя начала безъ матеріа.?іьной приманки не имѣютъ никакого рлі- 

яшя на человѣческую волю; его увлекаютъ прельщенія, воображенія, страсти, 
чувства любви, ненависти, страха, надежды. Акту воли предшествуетъ хотѣ¬ 

ніе, но хотѣніе не произвольно, оно не принадлежитъ намъ, мы не распопя-' 
жаем.ся имъ свободно. 

Для всякаго, акта есть своя достаточная, причина. Индетермииисты го- 
вррятъ, что свободный или волевой актъ есть тотъ, который не пррисхрдитъ 
нер.ходимо, если даже и есть достатрчная причина, для того, чтобы онъ 
произошелъ. Нелѣпость такого опредѣленія бросается прямо въ глаза. Если 

іпіп паіиге, р. 6; ТЬе ітаее ог’соіоиг І8 Ьиі ап.аррагіііоп 
кЛ ■ іь ь " ог аііегаііоп ѵѵЬі.-ЫІге оЬіесІѵѵог- 
кев ІЬе Ыа.п ог врігИв ог 8он.е іпЧегпаІ виЬвіа„се оГіЬе ЬеаГ 

«) Нитапе паіиге, р. 9 еі виіѵ. ■ ; 
’) ІЬіа. р. 71 е1 впіѵ. ♦ . ; : 

какой ккбудь фактъ яли'актъ не происходитъ,-то значитъ-нѣтъ .достаточной 
причины, чтобы онъ произошёлъ. Достаточная причина—синонимъ щеобжодйч 
мости.' 'Человѣкъ, какъ: кякое существо, Іподчиненъ-,закону неЬбхЙдимоеѣй,) 
рокѵ,'или'волѣ: Божіей, если кто предпочитаетъ это выраженіе.; 6® •этойток-; 

ки "зрѣнія добро и зло становятся относительными, нонятіями-і-Дбброчотржя 
дествляется съ.^ пріятнымъ; зло съ непріятнымъ Берховный'-Судъ-яі Івъ об¬ 

ласти морали йакъ’ вообще во всемъ,- интересъ. Абсолютное> благоі’іябісоп 
лютнов зло,' абсолютная справедливость,' абсолютная нравственноск-,-. шсе-гтио' 
химеры,-изобрѣтенныя-досужей фантазіей теологовъ и метафизиковъ.пРО.д трвл 

Политика Роббеса соотвѣтствуетъ, его онтологическимъ-,посылкамъайво^ 
бода въ политикѣ кажется ему также невозможною, какъ и въ» нрйвстівеіф 
ностн, и въ метафизикѣ. Въ Государствѣ, то^-но также, какъ и, в.ъ;природѣ', 

сила создаетъ право. Естественное состояніе люден это Ье -1)ы.пі о ш,‘йДіиЗ®і 
со и 1га отпев. Государство есть необходимое средство положитъ этому ко¬ 

нецъ;'Оно'защищаетъ жизнь и имущество индивидуумовъ цѣною иассйвиап'о 
й абсолютнаго повиновенія съ ихъ стороны. То, что оно повелѣваетЪ---бла;- 

го, что запрещаетъ—^зло. Его воля—верховный законъ ^). ’ ..«го 
Не 'Останавливаясь на этой, теоріи абсолютизма-, составляющей н'е’обшэ’-'' 

дймнй королларій къ философій, для которой нѣтъ другаго начала ?вещёй< 
кромѣ силы-субстанціи, отмѣтимъ у Гоббеса двѣ важныя черты, --отличай 
ющГя его отъ Бэкона: первая та, что онъ ироповѣдуетъ метафизикувтОрйя 
что его опредѣленіе философіи ' даетъ дедукціи а р г і о г і болѣе ва'жнЬё 
значеніе, чѣмъ авторъ „Новаго Органона,“ Провозглашая всеобщимъ методо» 

индукцію, послѣдній упустилъ изъ виду съ одной стороны роль дедукціи Щъ 
математикѣ, съ другой—роль математическаго элемента и спекулЩій-иа 
р г і О г і въ открытіяхъ пятнадцатаго вѣка. Такимъ образомъ РоббСсъ зШй- 
маетъ среднее мѣсто между чистымъ эмпиризмомъ и картезіанскимъ интел¬ 

лектуализмомъ. ' ■ ’ ^ 

§ 5:{. ^ 

Декартъ. 

ОТП 

1 Ш.КІ'ЯН 

Гене Декартъ') (Нез Сагіез), родившійся въ 1596 г. въ Ба На уе въ 
въ Туренѣ и воспитанный іезуитами въ .Іафлешѣ, большую часть жизни;» прОі 
велъ за границею:.въ Германіи, гдѣ онъ сражался йодъ знаііёнами«п|рш 

.*) Т г.еаХ о1 ІіЬегІу апй. п ес евві іу, Бопй , 1656. ,, , 

®) Ве сіѵё, 6, і9; 12, 8. Вёѵіаіііап, с. 17. , ма '.іліто-* 
*) (Еиѵгев йе Вевсагіев, ей. ТісІогСоивіп, Рагів, 1824-26. СКііѵгев рЬі^ 

Ьіп пѳв йе Вевсагіев, раг Сагліег (4 і.,«Йв,'-1%35) ёі' г'аг ййІев-ЙШп/^’йѴпв ІаШіЪІг 
оіЬёцпѳ СЬагрепѢіег (1 ѵоі. т-12, 1842). - (Ейѵге»з,атоіга-1;а-.еЛі рИПово 



вШі.чвжѣі ле^'Еенаінта5-;''®®. Лоллаждіи-,’>'і!дѣ: онъ,і ©.бяародозалъ; свои Евид;!» 
ріЬМоБ офМ-дішеву занлюдадащш въ се0ѣ Оівсо.игв йе Іа теІЬ4)4е 
(Ь0-3?7^,.і:Ме(1 ііаііюяе8і йе ргіта рЪіІоворЬіа (1641), Ргіпсіріа 
р;1іі!ІІ!п-8чорѣІ8е;'(1.644); ^въ ІНвеціи, куда нригласйда его- вдчиз’ад'едьница, 
К0рояевд;.'і3^иснана,<ги-гдѣ-©иъ уморъ въ 165.0 г. . ; 

'‘ !.і ;Чтаб®/ловат.ь философію Декарта, нужно припомыить, что мы въ немъ, 

иміемъ дѣж съ соперникомъ Габсенди, Галилея, Паскал'я, Ньютона, съ продол - ' 
жателемъ' Въета и съ однимъ изъ кориѳеевъ геометрическаго., анадиза,. Де.- 
картъ прежде всего математикъ г это скорѣе геометръ, занимающійся- мета-* 
физикой,- нѣмъ философъ, -предавшійся геометріи и алгебрѣ. Поэтому то и 
философі-а его хочетъ только быть обобщенной математикой. Честолюбіе его 
рроі ,.состоитъ въ желаніи примѣнить геометрическій- методъ» къ всеобщей 
«укѣ,. сдѣлать его методомъ метафизики. Его Візсоиг-з-йе Іа щ ёПю-йе 
не лоэволяетъ иъ этомъ сомнѣваться г Мнѣ больще всего нравидаоь мате.- 

(мат.и®а, говоритъ. о,нъ,, вслѣдствіе ясности и очевидности ея доказательствъ; 

« я еще не аамѣ.чадъ настоящаго ея примѣ ненія и, раздумывая 
о томъ, что она служитъ, только механическимъ искусствомъ, я удивлялся, 
иѳД'Ому ®а ня столь крѣ-чкомъ н солидномъ,-основаніи не, воявели еще 
ни'него болѣе высшаго;^). Въ другомъ мѣстѣ онъ говоритъ;. Длинныя 
цѣни доказательствъ нростыхъ и легкихъ, которыя .обыкновенно употреб¬ 

ляетъ терм®Ч).ы-, чтобы дойти до самыхъ, трудныхъ выводовъ., по,служили 
для меня поводомъ къ предположенію, и.тОірсѣ предметы, подлежаг 
иге человѣческому ц.©..знані.ю, связаны другъ съ другомъ 

.на подобіе М.ате»атических.ъ познаній, щ что если только 
мч, ШДерждмея принимать ая иетиише то,, что еще не таково, и сохранимъ 
ТОТЪ порядокъ, въ. котором® .слѣдуетъ выводить одну истину иаъ другой, 

Ш мы дойдемъ. Ь самыхъ .окрышдаъ и до самыхъ од-даленныхъ, истинъ 3), ’ 

Если изъ этихъ (и мноіихъ другихъ) мѣстъ совершенно, ясно,, что 
декартовскій методъ есть обобщённая математическая дедукція, то спраши- 

вается, какимъ образомъ эклектическая школа могла считать Декарта основа¬ 

телемъ внутренняго наблюденія или психологическаго метода? Дѣло въ томъ . 
что Декартъ для своихъ выводовъ нуждается въ первыхъ началахъ, а эти 
начала, изъ которыхъ у него вртікяет^ все остальное тоге ёеошеігісо. 

I ъи е 8 а е Р.е 8 с а г * е.8, раг Атёйёе Егёѵо8і;, Рагіа, ну г е 8 і ц ё а і і с в 4 е 

1660, .А.,ВаШеі,,Ьа уі,е а,е ае:йо8с,аг1е.8, 

Ра2і85і МНмТ Г- ’ рЬІІоаорНіе саПёаісппе, 
Зек П- ’ ^ Вс8саг1е8 аѵапі 1637 зиіѵіе ае Рапаіуве 
■Ке,.* ® еД аев Евваів ае р Ь і 1 о.в.о р Ь і е, Рагів, 1,867 _ 
ВеПгапа ае Ваші-Оегташ, Бевсатіев соцИййгё, сопите'р.Ьув'іоІоеівІе е1 

юеаесіп, іыа. ^ ^ 

- ) ІіЯ тё.іѣойе». 1( Я тарь, § ір. 
‘1Ыа.,;2-я чада, §;Ц. ^ ^ ^ , , * 

доетавяяете-я ему внутреннимъ наблюденіемъ.-Поэтому тѣ, которые-щрдятъ 
въ Декартѣ, основа-теая исихологическаго метода, правы въ томъі отнрщеніи, 
что набдюденіе .дѣйствительно представляетъаодну изъ сторонъ: и, въ.нѣкотот 
ромъ смыслѣ: йриіотовительную фразу картезіанскаго метода; но о@и ошибат 

ются, принимая это за-.что. либо-большее, чѣмъ введеніе, родъ предвариг 
тельныхъ подмостокъ -для: дедуктивнаю разсужденія, которое .несомнѣнно 
составляетъ душу-Де картова картёзіани.зма Прибавимъ къ атому, 
что Декартъ употребляетъ въ дѣло, не одно внутреннее наблюдете, но, 

какъ- знатокъ' анатоміи и физіологіи, на сколько это было -возможно въ 
семнадцатомъ вѣкѣ, онъ высоко цѣнитъ чувственный опытъ ; онъ- съ любрвью 
изучаетъ книгу пр.иро ды''^), и въ этомъ отношеніи одно лишь невѣтаг 
ство, можетъ цротивоиоставлять его Бэкону Веруламскому. Поэтому, .новѣй-. 
шіе нсторики картезіанйтва справедливо настаиваютъ на невозможности раз¬ 

дѣленія въ Декартѣ- философа отъ ученаго; точно также не безъ основанія 
и французскій позитивизмъ помѣщаетъ въ числѣ своихъ предковъ того,., .кто, 

стремился сдѣлать изъ. философіи точную науку. Недостатокъ у Декарта^ 

который ,онъ .раздѣляетъ -съ большинствомъ метафизиковъ и который 
является результатомъ его- схоластическаго воспитанія, состоитъ въ не¬ 
терпѣніи, съ которымъ, онъ спѣшитъ къ выводамъ и систематизаціи и кото¬ 

рое мѣшаетъ ему ясно различать между методомъ научнаго изслѣдованія и 

методомъ изложенія. . • . ■ ■ 
Приложеніе геометрическаго метода къ метафизикѣ съ цѣлью сдѣлать 

изъ -нея совершенно достовѣрную науку — вотъ основная мысль картезіан¬ 

ства. Исходя изъ небольшаго. числа аксіомъ и опредѣленій, геометръ путемъ 
дедукціи приходитъ къ, громадной, массѣ выводовъ. Точно такъ поступаетъ 
и Декартъ. Ему прежде нсего нужны аксіомы и опредѣленія;, въ первой 
части нашего изложенія системы Декарта мы увидимъ, ^къ ему до 
етанляетъ ихъ, внутреннее наблюденіе- При номощи разсужденія изъ э^ихъ 
ѳиредѣленіі щев выводитъ цѣлый рядъ, дедукцій,, которыя составятъ, пфед^ 

иютъ второй части.. . ■ •- V 
. 1()і аамѣтвдъ, что- нее, что онъ знаетъ, или думаетъ,, что знаетъ, онъ 

получийъ путемъ чувствъ и традиціи, а чувства обманчивы. Дека,ртъ, начи¬ 

наетъ сомнѣва-ться во цсемъ; традиціонной наукѣ онъ противоиоетавляетъ 
радикальное сомнѣніе. Но онъ сомнѣвается не только для,,.,т,око, 
чтобы сомнѣваться. Его скептицизмъ, хотя и радикальный, есть скептиціщмъ 
временны:й и имѣетъ цѣлью достщ’нуть достовѣрное и имъ самимъ 40б№ 
тое янавіе. Онъ въ один и тоі. же время отдѣляется и отъ философовъ 
Церкви ,и- отъ скеадрковъ,. въ іСеботненромд.. смыслѣ-.. СхоластиМ; говоридио 
Сі; ейс. И;( .і и ѣ е-1 и 8 а.щ;. онъ;;ГгОі#рбтъ надроітивъг Б.ц-б ь 1.0 иі и-ЕсЫг 
§аіа. Пирронъ. Секстъ., Монтець сомнѣвались.,еще;-ДОг него, но они не.іМОіГЛИ 

*) Б і в с о и г В). СЙ- .особ-вцнъ Лвда. б-К, ^ і. . > -1 



йеШ)’р'жеётв0йать інадѣ''своимъ ■ сЬмнѣяіёмъ и, уставши отъ» борь’бы, они 
СдШаа&йС'свое'^со'мнѣні'е цѣлью, окончательной и лишенной ‘будущности си- 
сттьйі- Дал Декарта же сомнѣніе есть только средство, :отъ 'котораго, онъ 
■сйѣнійтъ'М5ТД'ѢілатБСя, лишь только находитъ перву»ю ‘дос^’^овѣрную истину, 

И {Сели (ДекКртъ становится отцемъ , новой раціоналистической философіи, то 
ненчер'ёзъ'‘Свой скептицизмъ', а'черезъ прибавку къ отрицанію шоложитель- 
наго'іначала въ высокой степени жизненнаго и плодотворнаго. 
,іиі .‘^то же это за начало и какимъ образомъ открываетъ его Декартъ? 

,і,г - ©ТО'начало ему открываетъ самый фактъ его'сомнѣнія. Я сомнѣваюсь, 
говоритъ онъ; ‘ВОТЪ что совершенно достовѣрно. Но сомнѣваться, значитъ 
м'ЬШ.лит.ъ. Достовѣржо, слѣдовательно, что я мыслю. Мыслить, значить суще¬ 

ствовать. Достовѣрно слѣдовательно то, что я существую; 'Со^'іѣо ег@0‘ 
зЩгіі ■>). Если Декартъ беретъ у древности и у средііихъ вѣковъ, именно у 
6в; Августина элементы своего разсужденія, то онъ придаетъ ему новую 
форму, живое и Ясное выраженіе, которое поражаетъ умъ и сразу привле¬ 

каетъ, ею на свою сторону. Значительной частью своего успѣха картезіанская 
философія обязана ставшей классическою формулѣ : с о ^ і 1 о е г о а и'Ні. 
Впрочемъ, с о " і 1 о е г ч о в и ні не есть умозаключеніе, и Декартъ не хочетъ, 

чтобы мы его принимали за таковое. Какъ умозаключеніе; оно было бы 
только безвыходнымъ кругомъ, такъ-какъ въ немъ заключеніе есть въ сущ¬ 

ности тоже, что и большая посылка. Это просто аналитическое сужденіе, 
нредложеніе, очевидное само по себѣ . " 

Вотъ, слѣдовательно, достовѣрное основаніе, на которомъ можно по¬ 
строить новую систему, не менѣе достовѣрную, какъ и ея основной прин¬ 

ципъ : въ самомъ дѣлѣ, очевидно, что всѣ предложенія, ■ необходимо вытека¬ 
ющія изъ аксіомъ, также истинны, какъ и сама аксіома. 

Пока однако, я знаю только одно: то, что я существую. Чтобы идти 
дальше и расширить кругъ моего знанія, я долженъ быть въ высшей сте¬ 

пени осмотрительнымъ и постоянно помнить, что очевидность, и толь- 
ко одна очевидность, способна дѣлать для менядостовѣр- 

я'бю Какую нибудь вещь. Очевидно, что я мыслю и существую, но не' 
'ойевидно, что объектъ моей мысли существуетъ внѣ меня, потому что приг 
рода, которая меня обманываетъ,. заставляя вѣрить въ воскодъ и заходъ 
солнца, также точно можетъ меня обманывать, заставляя признавать'реаль¬ 

ность чувственныхъ- вещей. Мои идеи могутъ быть только продуктами, моего 
кбображенія, Іёпло, холодъ, даже болѣзнь могутъ быть результатомъ гал¬ 

люцинаціи., Прищлось бы отказаться отъ доказательства, противоположнаго 
этому скептическому предположенію, пришлось бы навсегда замкнуться въ 
1 сномъ кругѣ достовѣрности одного зит дпіа со^ііо и остаться скептикомъ 
относительно всего остальнаго, еешбы между идеями, которыя открываетъ 

въ себѣ мыслитель; не- было , бы одаон,-прОйсхожденіе 'котоі ой'.Невидно^ 
чуждо,-намъ: это—идея: Бпга^ияИ^безконечщЯго Щ 'СоверщеннаГо Сущ’хтй^®)-' 

> . і.Эта идея не можетъ’*быть- продуктомъ- Моей 'йыЬлй;' ибо мысліі коя кб-‘ 
нечна^ ограничена; несовершенна',"-и ойеВ'йДню,"что кбѣечная' при-шна нс 
можетъ'произвесть (безконечнаго слѣдствія'. "Скалсутъ, бйть мОж тъ,' йондея’ 
безконечнаго—чистоЮтрицательнЯя идея, но ЩапротйВъ', она- есть 'самаЯ пеЛо-- 

жителБная изъ всѣхъ; идея предшёствующая ъсѣмъ' др'уіим.Ѣ й бёзѣ'кбтори- 
идея, конечнаго' была бы Невозможна.' Пусть возраз>ітѣ‘,” что»'чёл;)вѣчесіУ.Ѵ я,' 

весьма несовершенное въ- настоящемъ его сбстояній, кожет-ѣ ’бы'ть бё-жопеч- 
нымъ въ возможности, иоѣому.' что оно- стремится къ' совертні’нстЙу й ‘чю’ 
поэтому:то-оно И МОГЛО-само произвести'идею ' Бога. Но идея .Бога иё ёЬть 
идея-существа, соверЩённагб'Въ возможности, а идея существа бёзкоНечиато 
въ дѣйствительности;''Развивающееся соверщенство не-есть тЬ соВёртііенствё, 

которое' мы припиёываёмъ Богу.'Пашъ‘разумъ’развивается, б-яті. межётѣ, 

безпредѣльно, посредствомъ послѣдовательныхъ прибавокъ, путемъпосггпен- 
ныхъ Завоеваній: Богъ, нанротивъ; •есть существо, къ которому і[ельзЯ йкчё- 

го прибавить, существо отъ вѣчности абсолютное и совершенН'»ё. Ее.ін та¬ 

кимъ образомъ НДС г Бога не' можетъ исходить отъ наСъ, то она должна ис¬ 

ходить отъ- Бога; необходимо, слѣдовательно; что Богъ существуетъ. 
Вирочемъ; идея Бога-вытекаетъ уже изъ идей существа с«'вершеііиагЬ, 

такъ какъ существованіе есть существенный элемёнтъ соверш-шетва; безѣ 
него Богъ былъ бы самымъ' несовершеннымъ изъ’существѣ. Этотъ аргу¬ 

ментъ, різвитый СВ'Ансельмомъ, какъ будто ставитъ въ зависимость 
существованіе Бога отъ нашей идеи совершеннаго существа. Но не такъ 
сл'Ьдуетъ это понимать ио Декарту. Богъ не потому существуетъ, чт'б мой 
разумъ его сознаётъ, но'мой разуМъ'его сознаетъ потому, что Богъ сущест¬ 

вуетъ. Истинное основаніе нашей вѣры въ Бога не есть наше о нем ь соз¬ 

наніе — это было бы основаніе слишкомъ субъективное и шаткое, но Богъ 
са^ъ утверждается въ насъ,черезъ врожденную идею безконечнаго; Скажутъ 
что изъ, тѣснаго и. необходимаго соотношенія., которое существу етъпмежду 
идеей горы и идеей долины, вовсе не слѣдуетъ--существованіе'ни 
долины; но это возраженіё есть софизмъ. Конечно, изъ- того, что я не 
себѣ представить горъ безъ долины. Или долины безъ горъ, не слѣдует ь, ч|'о,і 

^оря НЛП долина существуютъ, но слѣдуетъ то, что обѣ идеи неіЩЗД'і.ДрШя 
Такимъ же образо*мъ,десли я. не .могу себѣ.-представить идеи Бона безъ/.<еь^ 

существованія, слѣдуетъ, что идея Бога включаетъ въ себѣ ВДеЩ' суиійст-^ 

воиянія совершеннаго существа ’). » , - -г.ііі 
' ■ ’ . ' ■ • .ѵйЧ 

; -Мейі 1 аІі.ОіПіЗ. 111 .еі - і . " '• '< ’ ' ; ' ' " 
'’) Въ сущности; онтодошнеское доказательство тоже 'мало, доказательно-,; на-,к’ь.да‘іё'Р>в • 

Іо ег^о зиш. Это,',срріЬе2,у.сі.ановяеиіе.;аі!СІомы, истив-ы^'которую душа»восприянма.о ъвнепо-' 

средственно, прежде всякаго фазчышлеиіа. . Т*н п * - 



.аиіій'Ва®'»,, ,н,,,зна|й.др,.1-х5..р-0; вдр Д<с}^вд.рч;т®іут'о, что 
^ЭіОЛъ,ру^дцесурур^Т;Ъ,,.Дост(>вѣ^)ио.сть существѳвалі® В®га чрезвтайио ва- 
жна;. ,отъ_ нея аявиситъ всвкая истина, всякая дострвѣрно&ть, всякие поло- 
жителрире знанір. Везъ нея я. остался 4ы заключеннымъ въ соиМо, егео 
8*!.н, я, зналъ .бы самаго себя, не. зная вселенной; посредствомъ же ея. я 
ВДІ^ахржу ,ирона.сть,,,да0КУК)п срмн,Ьніе. вырыло между мыслъю и внѣшними 
в.е^.ВДЛуз,та^вз^З-xз.,то, что міръ тѣлъ су ще етв у ет ъ. Ботъ и толь- 
ко онъ, адщісъ тарантируеть мнѣ реальность., моихъ идей; только,-одна, идея 
0. ,Немъ, -которую, онъ вложилъ въ ме»я разрушаетъ, мой . скенти- 
цйзмъ^ .Прэтому, толькр отрѣшаясь отъ, идеи Бога, я могу считать чувст- 

вряаыи міръ за ИЛЛЮЗІЯ), произведенпую какимъ либо- злымъ духомъ или 
приррдрн мрего. духа; но разъ доказано существованіе Брга, творца всѣхъ 
веніеіу,. становится очевиднымъ, что моя инстинктивная вѣра въ.существо- 

вавде міра имѣетъ твердое основаніе, такъ какъ эту. вѣру я получаю, отъ 
существа совершеннаго, т. е. такою, которое не можетъ обманывать. Съ это¬ 
го, мрмента сомнѣше, невозможно,, и остатокъ скентицизма во мнѣ емѣвился 
•^Кфквуоіимой вѣрой въ разумъ Гри реальности, существованде. которыхъ 
теперь доказано: Богъ, я и тѣлесный міръ, можно оиред ѣлнтъ-слѣдуюищмъ 
о&разомъ: Багъ есть безконечная субстанція, существо от-ц котораго зави- 

^тъ все и которое само ни отъ чего не зависитъ;., душа есть субстанція, 

основной атрибутъ которой дли сунщость есть мышленіе; тѣло'есть суб¬ 
станція,,, атарибутъ,. которой или сущность есть протяженіе. Что зко касается 
су. станціи, то подъ этимъ словомъ нужно разумѣть вещь,, которая сущест¬ 
вуетъ такдаъ образомъ, что не. нуждается ни въ какой другой вещи для 
своего существованія ®)., 

2). Наблюденіе и умозаключеніе положили основаніе для картезіанской, 
системы Дедукдія а ргіогі создастъ, все, остальное, 

^ ” 8: Признав® существованіе Бога н иризнавъ въ то же время, что 
щи-зависятъ отъ него; а онѣ не мОжетъ. обманшаті, й заВлюЧая отсюда, что все то что' 

вь атомъ сомнѣваться, и такимъ образомъ я, 
владѣю истиннымъ и достовѣрннмъ знаніемъ, Это самое знаніе расиро.страняется также и на 

остальныя вещи которыя я, „омнится, когда-то доказывалъ, какъ напр истины геометріи 

, возраженіями могутъ заставить- меня въ нихъ сомнѣваться?’ 
Потому, ян, что моя природа такова, что-я весьма склоненъ опшбатьея? Но я- уже знаю- что’- 

ве меіу, ошидатвся. въ тѣхъ суждешяхъ,. основанія которыхъ я ясно сознаю. Потому дм’ чіе 

я нѣкогда считалъ многія вещи истинными и достовѣрными,, которыя прюиадъ.за ложныя? 

му ли, что я сплю. Но если бы я даже спалъ, то все, что іфѳдставляется разуму съ ха¬ 

рактеромъ очевидности, абсолютно истинно; совершенно ясно, что достовѣрностьи истина вся¬ 

кой науки зависитъ единственно отъ иозианк Бога: такъ что, пока я его не зналъ, я не 
могъ знать совершенно никакой другой вещи. Но когда я теперь- егси знаю; тО имѣю возможность 
прюорѣсть совершенное знашіе бвиисленпыхъ предметовъ,, и притомъ ие тольке іѣх», кото- 

рыѳ!.-ваіойв«!Яі®и.ивмъ, ко, иітѣх», кочорие пришцяежатв-тѣаеенев.гаиродѣ, . ■ 
•) Ргіпсірев, I, 9. ^ 

II прежде, всею, дедукщяѵккртфая: заключав®!, въ зароДичнѣ си¬ 
стему Спинозы: такъ какъ субстанція есть то, что не нуждает€Н'‘*к#Ѣ'ъ 
как9Й другой вещи для своего ■ существованія, то». отсюда ’сдѣдуёі-ъ, что 
только, -Б:Огд. ее.ть субстанція въ, со.бств--е'’иномъ 
Въ самрнъ дѣлѣ, когда мы.представляемъ себѣ субстанцію, то- йреДстйвЖёмъ 
только одну вещь, которая существуетъ такимъ образомъ, ‘чтб нуж-даётёя 
Тіодько въ, сящй себѣ для существованія. Въ-словахъ :■ яужДйтьёя ’тояВк’о 
ВЪ, .самцмъ -собѣ, гнѣтъ ничего не яснаго, такъ'какъ, с’6^б'стѣ#н‘но 
говоря, рол.ь.ко Бо.г>ъ танковъ; никакая со-творееиая вещь нё‘*йо.ж#въ 
ни одноіт) мгновенія существовать, не поддерживаемая’ и не-сохраѣяё’мая 
его. могуществомъ. Поэтому Школа оправедливо говоритъ, что ёл'фо■^‘суб¬ 
станція, не однозначуще но отношенію къ Боту н къ творенія^ *?). 

Творенія,, сдѣдовательно, не сушь, субстанціи въ собственномъ- сНысУѴѣ.'^^н-ѣ 
суть таковыя цр отнощенію другъ къ другу, но не но отношенію-кѣ Бй-'у, 
такъ какъ онѣ отъ него зависятъ. ' 

Итакъ,, подъ относительной и ко нечной еуб.станці'ё’й* Де¬ 
картъ понимаетъ то, что нуждается только въ Богѣ для своего сущёСтШ- 

вація; подъ модусомъ то,, что не можетъ существовать и цё-можетъ быть 
.арсдстзадено безъ другой вещи, которая составляетъ его субетанцііоѵ Йдъ 
аттрибутодъ—сущеетвенцое качество субстанціи, то. качество; котОр’о-ё 
нельзя у нея отнять, це уничтожая вмѣстѣ съ тѣмъ и самой* еубстакціи. 

, Субстанці-н (относительныя)-гггсуть духи и тѣла. Аттрибутъ, т. С;' суііі- 
ность д.удовъ естц мышленіе *!); аттриб.утъ, т. е. сущность тѣл’ъ есть 
протяженіе; 

Изъ того, что супщость , тѣлъ состоитъ въ протяженіи; - слѣдуетъ; * во 
Ігхъ, что во всей вреленной не можетъ быть протяженія бёзъ’тѣда; т. е. 

не можетъ быть ни пустаго пространства, ни тѣлъ безъ протяжен®;* т.--ё. 

атоирвъ,; ро 2тхъ, что міръ тѣлъ безграниченъ, такъ какъ протіяжеше'ЩеМ- 
зя еебѣ представлять имѣющимъ границы (здѣсь. Декартъ расхёдйтся съ 
Аристотелемъ и еоглащаетея съ Бруно); въ 8-хъ, что) тѣло, собётвенШ {#6- 
воря, не ,имѣетъ дертра,; его форма эксценъричца, движеніе-*егв цейтробѣж- 

но, ибо центръ есть математическая точка, а математичеб’ЁОя' тбчйа^и'ё 
имѣетъ протяженія. 

Свойства протяженія суть: дѣлимость, фигура, подвижность; нр такъ 
какъ дѣлимость есть ничто иное, какъ движеніе' ра^ъедНтенія, а фигур- 

ность есть движеніе разъединенія и соединенія, то сВ- йства протяженія, а 
еяѣдоватеавно, и матерія резюмируются въ движеніи. ' 

,!■ іЛ .3*» и» 
-г——г—Т-—вгч-т—1—чг? 

*“) 1Ъ і й е т. ,{ 
*’■) Р ГІПСІрев, 1, 5І. ,, .. і .1,;, 

' *')‘ РгіЬсірез, І, ІІО)}® ёарвомѣ м,ііц()іеаі,е я гірнамаю рса, т?'бчі‘'Л'й ирріійхрдВвЬ 
въ нас'Ъ так'амъ'йбразокъ, что иы замѣчаемъ это иѳпосрѳдствеиио сами; во;(ъ,.-дра9|^Д 
Ео понимать, желать, воображать, во даже чувствовать, значитъ мыслить, 



-і:;) ;1;Ш?Г!і,;,ьііноео движетя,!,гкр®мѣ:!движё0ія .гв® іфостранствѣ; двйжеШя пё- 
,рем|1;ш,ййія.і:::.. -..Г .л;. ' л ■ ‘ • ■' 

!гі г ..іДдажеиіе крамѣ того не 'Может'в имѣть своимъ источникомъ ёаМыя' тѣ- 

Л'Ж,и^льйяѵ.е».азата,счто'Они: движу тсн,гчто' онй сами севя-прйво'Дяіъ въ 
.движете ,и.#.ми собоюс остаютс'я въ этомъ • состояніи;; ибо» тѣМ' протШённы, 

н.ичеі!р -болѣв4гкакъ.гирот'яженни до самыхъ глубочайшихъ своихъ Основъ; внут¬ 
ренняго .данала; ^вденъра:. дѣйствія и .импульса! -который^ мы называе'м'ъ йуш'бй, 

,у;,нихъ вовсе, нѣтъ;' ,0,ии! соверніенй© пас'сйвВы; они’ не движутсМ;’'нб они 
,д.в.и,ЗВ;ИМ.Ы.! внѣшними:им'піу'ЛБсамЕ|г;нель8я 'даже ск'азаТь;- что тѣла” тяжелы, 

^сли,,п^д.ъ,,тяжестьк)'Ио.ниматьі стремленіе; тѣлъ къ центру земли, т. е.' 
ІѴіда,лИреи8Воаной :д|Ьятельности матеріи, Ш не”знаеэ^ ино- 

ге закона,;,кромѣ закона ѣеобходимоста-ХЗдаренныя творцййъ первоначально 
движеніемъ во прямой линіи, части матерій' распредѣляются' Въ вихреобраз- 
ныя- скопленія й образуютъ звѣзды, затѣмъ планеты, которыя суть потух¬ 
шія звѣзды II, наконецъ, всѣ небесныя тѣла. Наука о' мірѣ есть проблемма 
мёханцки. Матеріа,.ііьный міръ есть, машина, неограниченная, но не безко¬ 
нечная-цѣш. движеній, начало которыхъ въ Богѣ із). » ' 

Не сдѣлуетъ-однако примѣшивать теологію къ истолкованію природы 
и физика, дщжна совершенно отказаться отъ поисковъ'за конечными причй- 
на,ми, котдрыя гдлишкомъ,долго задерживали успѣхи этбй науки 

,,.Духи во, всѣхъ отношеніяхъ противоположны тѣламъ; т. е. они су¬ 
щественно акгивны. .и свободны, и подобно тому, какъ въ тѣлѣ’ нѣтъ ниче- 

гр,..что. нз было бы протяженіеыъ,въдуіпѣяѣтъ'ничего,чтонебылобы мыслью 
непротяженною, нематеріальною. Т'Ьло есть все, что не есть духъ, духъ 
есть абсолютное отрицаніе .всего, .что есть, тѣло. • 

^бѣ субстанціи,совершенно исключаютъ .другъ друга, совершенно про- 
тивоцдложны друі-ъ .другу; тѣло совершенно: неодушевленно, духъ совершен¬ 
но нематеріалеиъ (дуализмъ субстанцій, дуалйстичёскій спиритуализмъ «). 

• Нрдобно душѣ, и тѣлу,- наука о тѣлахъгне имѣетъ ничего общаго съ 
наукой о душѣ.. Если :физиЕа должна строго, держаться границѣ мехйниче- 
скагр .истолкованія, тоідуша, въ.свою очередь, должна быть объясняема только 
изъ самой,, себя. ■ • . . 

_ “) Ргіпсірев, Ц-ІП. 

Ргіпсіре^ I, 2-;., 

іе) Меаиаііоц VI. — На этомъ вопросѣ особенно ясно глубокое различіе между 
Декартомъ и Леионицемъ, между дуалистическимъ спиритуализмомъ и спиритуализмомъ коикрет- 

мъ. ежду тѣм г. какъ Декартъ доходитъ до того, что отрицаетъ даже стремленіе у тѣла, 

.іеиб;шць іірип іс лваетъ тѣлу, т. е. составляющи.«ъ его монадамъ, не только стремленіе, но 
Д е перцепцію въ томъ смыслѣ, что оно содержип., ие сознавая впрочемь этого, идею, 

оторую оно сгршится р еализировать. Отличительная черта духа (сравнительно, съ тѣ- 

® ® " Ц і*г а. не пёрцепція, т. е. сознаніе ц'Ьли, .къ которой стремится, а 
не само стремленіе. - " -у- , !- • > г, , 

; . Еажеѣся, , :что';ощуіценіе есть'дѣйствіе тѣла, на ■ душу, а' произволѣ’ 
ное движеніе! души аа тѣло, но взаимодѣйствіе <это! тольжо кажущееся, ибо 
не.'можетъ.:быть физическаго вліянія между двумя еу4бтанціямж',' которыхі^ 

аттрибуты взаимно, другъ друга исключаютъ. .Человѣкъ, есть существо, со¬ 

ставное; гсоединеніе души и тѣла. Душа заимствуетъ чувственныя идеи изъ 
самой себя «вслѣдствіе соотвѣтственныхъ ошущеній-;- тѣло въ свою очередв, 

есть автоматъ, который двигается вслѣдствіе желаній души.,; .У тѣла своя 
судьба;'У дуЩи своя, тѣло подчинено необходимости, Душа обладаетъ ,свог 
бодою воли, независимо отъ тѣла она переживаетъ его разрушеніе. Обѣ по^ 

ловйны, составляюіція человѣческое- существо такъ .исключаютъ друЕъ,<.дріуіга; 

что не можетъ - быть ’ даже и'рѣчи, въ принципѣ, о единеніи- ду«ш'-в)И 
тѣла въ ТОЧНОМЪ' смыслѣ слова. Тѣ, ‘ которые никогда не философствуютъ; 

пишетъ Декартъ принцессѣ Елисаветѣ, и которые йолагаются только -на 
чувства, не сомнѣваются въ томъ, что душа двигаетъ, а что тѣло дѣйствут 
етъ -на душу; но они разсматриваютъ душу и тѣло; какъ -одйэ и то- же; .т,- е. 

считаютъ ихъ соединенными; ибо полагать, что вещи соединены 
другъ съ другомъ, значитъ считать ихъ за одну вещь. И-;на 
ея возраженіе, что взаимодѣйствіе души и тѣла^фактъ очевидный, и что го¬ 

раздо легче признать за душой протяженность, чѣмъ отрицать эту очевид? 

ность, Декартъ отвѣчаетъ: ,;я желаю, чтобы В. В. признали за душой- матегт 
ріаліность и протяженность, ибо это и значило бы признавать ея соедивеиіе, 
съ .тѣломъ^ а когда- Бы-хорошёнько объ этомъ подумаете и ііров'Ьрите.на 
самой'себѣ^ то* Вамъ-легко будетъ увидѣть, что матерія, которую Бы при-? 
писали мысли, не есть сама мысль, и что протяженность этой матеріи г,со¬ 

вершенно иной природы, чѣмъ протяженность мысли, такъ какъ первая огра¬ 

ничена извѣстнымъ мѣстомъ, изъ котораі’о она исключаетъ всякое протя¬ 

женіе тѣла, чего нѣтъ со второй; и тогда В. В. легко пріидете къ уясненію 
различія между душой и тѣломъ, не смотря на то, что раньше признали ихъ 

соединеніе іб)“. 
Однако, не смотря на' свою теорію, Декартъ -■ говоритъ о взаимодѣй¬ 

ствіи души и тѣла такъ, какъ будто это взаимодѣйствіе очевидно. Его 
антропологія, особенно въ і-омъ видѣ, въ какомъ она излагается въ его.«Тѵ а і I с 

йев раз8Іон817)1 предполагаетъ вездѣ то, что отрицаетъ его метафизика. 
Совершенно противно категорическимъ положеніямъ, .которыя мы шривели 
выше;* Декартъ принимаетъ здѣсь, что душа соединена со всѣми; частя-ми 
тѣла и что спеціально дѣятельность ея проявляется въ железѣ —§ 1 а п 8 рі- 

п е а 1 і 8 и что душа и тѣло вліяютъ одно на другое при посредствѣ этой железы 
и при посредствѣ животныхъ духовъ. Однако онъ нигдѣ не смѣшиваетъ 
„об'ѣихъ субстанцій." Въ трактатѣ Ве 1’ііоіпше еі йе Іа ЕоішііЬікп 

—-  - , •)<■.* 
іб) .А..Маааіпе ЁІіваЬеіІі, ргіисевве раіаііпе (Х(Х ішрьма пь 1,1 т..соч, 

ію.ияд. ,.О.аг.Дег). . ' • • • -'ии.ь 
7) Атзіггііат, 165р.,і.- • . ; . . , , • . і г - • і*1 



<ІщоІ®№фиш‘*®)ѵонф, указывает®.'йхФ іЕранщы; тФлфШршрается, .иижаешса, ды- 
■ійедъіі 'душа;.наслаяЕдаетса,.страдаедсь, желаетъ, ЕОлояаетъ,(.жаждя«га;шк»,битъ 
рад^уіеяіся', б,®ится-,...®осйринимает,ъ вдев звука,, ©вѣха, зацаха; вкуса,,, сопрѳтив- 

лені'Яѵі^рдрствуетъ, грезитъ, обмираетъ. Но всѣ эти.явлевія;..,суть'до.слі^- 
ствія'і а. і. не , эффекты движеній, произведенныхъ .въ порахъ мозга, сѣ¬ 
далища, души, входящими-и выходящими животными- духами. ,Бе3Ъі тѣла 
и?>;тъ:..Яас;тн.ос!'і)и безъ, мозга, всѣ эти явленія и.сче;3’ак!тъ 
в>®.4ст5Ь еъ памчятью о Н:ихъ,',и въ дущѣ. осталась бы одна конздеація 
чистыхъ идейісубетащіи, мыс^Щ, пространства, безконечнаго^ идей, .совершен 
ноінезашсимыхъ втъ ощущенія. ВЕро:че»ъ;., и д е и, для образованія,-которыхъ 
необходимо: сотрудничество чувствъ, а слѣдовательно, и м-озга, э т и ид.еи'— 

вѣчтіО, іС'О всѣ мъ иное^ чѣмъ объекты, которые ..ечитаіотся 
их ъ -шіре д-ста вите л я м и. Идея, нематеріальна, объектъ уатеріаленъ» 
идеядіОлѣдователвно, скорѣе лредставляетъ иротивоположності. объекта-, чѣмъ 
егоі, образъ.. Наши идеи матеріальныхъ. каче,ствъ такъ же ;мало цохожи 
на объекты, какъ боль на остріе, причинившее ее, или щекотанье на 
пероі . . . 

-,і; :Раціоналистъ, и спиритуалистъ въ ііринцицѣ, основатель французской, 
философіи на самомъ дѣлѣ приближается къ эмпиризму и матсріэ^лизму.. Е.іо 
животное-машина,заключаетъ въ зародышѣ челрв,ѣка-мащин,у Ламеттри. 

Догматически вѣруя въ реальность пространства, онъ является однако пред¬ 
шественникомъ. Локка, Юма и Ііанта въ ученіи о нолной и абсолютной раз¬ 

ницѣ между нашими’ идеями матеріальныхъ качествъ, и ихъ' внѣшними, при¬ 
знаками. 

§ 54. 

Мартазііансная школа‘). 

Философія Декарта выражала въ ясныхъ и точныхъ словамъ стремле- 
ніеч.ъѣка, къ освобожденію отъ традиціонныхъ авторитетовъ въ вопросахъ 
науки и къ автономіи разума. Успѣхъ ея былъ громадный. Обвиняемая въ 
новаторствѣ и атеизмѣ, іезуитами Франціи и суровыми кальвинистами Грл- 

•> ; іа) Рагм, 1664 (изд. Сіегзеііег). по латыни Амстердамъ, 1677, сит поіів Ьий. 

йѳ Іа, Рог ее. « . 

ЮТгаііе йи Мопйеои йе Іаіитіёге, сЬар. 1, Рагіе, 1864 ГриЫіЙ раг 
Сіегвеііег). 

. і)'Г.: ВбиіШег, Ніеіоіге йа'іа рИ іІо'ворЬ і е с а гі ё віепп е, Раш, 1654. — 

Ватігоп, Нівіоіге йе Іа рЬіІозорЬіейи йіх-^ерііёшевіёсіе. --- БГ-баіззёІ, — 

Втёсигзеига еі йізсіріез^е Везсагіез, Ра.із, 1862і 

ландіи,' встрѣтивъ наиаденія во имя эмпи.;^иэма со. стороны Ѳомы. Гобібеса и 
Петра Гассенди, послѣдователя Демокрита И Эпикура, она соединила подъ 
своимъ знаменемъ Клерселье, *), Де-ла Форжа ®)., Сильвана, Региса *), Й!о-. 
бера ®), Арнольда ®), Николя Малебранша;, Гейлинкса Аиверскаго, Балтаза!р.а 

Беккера, Спинозу. ' ■' 
Два главныхъ вопроса занимали преимущественно новую школу. Како¬ 

во отношеніе между душой и тѣломъ, духомъ и матеріей? Къ этому рнто--, 
логическому вопросу тѣсно примыкалъ вопросъ о происхожденіи идей и их,ъ. 

достовѣрноіЁти, вопросъ, критическій. Наконецъ, каково отношеніе между ду¬ 
шою и Богомъ, между человѣческой свободой съ одной стороны и божествен^ 

нымъ всемогуществомъ и всезнаніемъ съ другой? Таковъ былъ моральный 

воцросъ. тѣсно связанный съ предыдущимъ. 
Чтобы разрѣшить первый вопросъ, вдрбходимо было нримирить ра?,. 

еѵжденіе и опытъ. Если судить только по фактамъ, то ощущенш есть, оче¬ 
видно, дѣйствіе, произведенное тѣломъ на душу^ дѣйствіе матеріи, восприня- 

тоё духомъ. Произвольное движеніе есть также, очевидно, дѣйствіе духа ца 
тѣло. Мы подвергаемся вліянію матеріи и реагируемъ на нее. Есть, слѣдОг 
вательно, связь тѣсная между обѣими субстанціями. Но, сравнивгці этрі;ъ 
результатъ наблюденія съ дуалистической метафизикой своего учителя, 
картезіанцы запутываются въ неразрѣшимыхъ затрудненіяхъ и въ концѣ 
концевъ вездѣ, приходятъ къ чуду. Духъ есть субстанція мыслящая и не 
протяженная; тѣло-субстанція протяженная и безсознательная. Духу свои- 

свенно исключительно мышленіе, тѣлу—протяженность. Но если понятно, 

что протяженная субстанція получаетъ импульсъ отъ другой протяженной 
субстанціи и передаетъ его въ свою очередь третьей, тоже протяженной суб¬ 

станціи то совершенно невозможно, чтобы эта протяженная субстанція при- 

водилаш въ движеніе чѣмъ нйбудь совершенно непротяженнымъ, и обратно 
чтобы предметъ, совершенно непротяжённый, передавалъ этой протяженной 
субстанціи какое нйбудь движеніе. Можно себѣ представить взаимодѣйствіе 
мкду двумя аналогичными субстанціями, но нельзя себѣ представить взаи¬ 
модѣйствіе между субстанціями противоположными. Нрозможно, слѣдоцатель- 

но, допустить дѣйствительнаго вліянія (іпГІихиз рЬззісиз) дуЩИ на.^т , 

Ч Умеръ въ 1686 г. Издалъ посмертныя сочиненія Декарта. . . . 
») Тг^іаіиз йе тепіе Ьишапа, е.іи8 1 а-сиИа Ы Ъи 8 е 1 Ьіп с11 о і -. 

Ь и 8, ^ _ 8 у 84 ё т е а е р Ь і 1 о 8 о р Ь і е, РагІ8, 1690, 3 ѵоі.; АЮ8І., “ЭІ* 

Ч 162 -166.5. - Іпіііаііо рЬІІ080рЬІ 8. йиЬІІаПо 
0’рега%‘Ы1о8орЫса, Ат8І., 1691. ^ ИоЮса ѵеіи'8 е1 п-оуа;-ои1о8.ор.Ь.ва,,. 

ІПК ппЫіёёз ваг М. І.бітопйатіз іа ВіЫіоіЬёцие еьагрепііег. • яо.к ■ 

■ ‘^.“ГрГІТж .. «І», «. 



Ло й тѣла на Душу. Йо ученію картезіанцевъ и особенно Отца МалебранШа 
въ его теоріи окказіональныхъ причинъ, „видимое" взаимодѣйствіе 
между душой и тѣломъ можно объяснить только сверхъестественнымъ со¬ 

дѣйствіемъ и вмѣшательствомъ Бога. Вмѣшательство Бога нроисходитъ по 
поводу (а ] ’о с с а 8 і о каждаго нашего желанія для того, чтобы пере¬ 

дать-нашему тѣлу движеніе, которое душа не можетъ ему передать сама по 
себѣ, и по поводу каждаго тѣлеснаго ощущенія для того, чтобы возбу¬ 

дить въ душѣ соотвѣтственное воспріятіе. Наши желанія суть окказіональ¬ 

ныя причины, а Богъ есть производящая причина нашихъ движеній; чувствен¬ 

ные объекты суть окказіональныя причины. Богъ есть производящая причи¬ 
на нашихъ воспріятій. 

Окказіонализмъ скрывалъ подъ наивной формой самыя смѣлыя отрица¬ 

нія. Прежде всего, если нѣтъ прямаго вліянія духа на тѣло, если Богъ, т. е. 
безконечная Мудрость и Блаі'ость, есть необходимый и единственный посредникъ 
въ отношеніяхъ между душой п тѣломъ, то отсюда слѣдуетъ заключить 
вмѣстѣ съ картезіанцемъ Балтазаромъ Беккеромъ ®) (Ое ЬеГоѵегГе 
ТѴ с г IД), что колдовство, магія, спиритизмъ подъ всѣми формами есть 
только отвратительное и смѣшное заблужденіе. 

Но этого мало. Если Богъ-есть производящая причина всѣхъ моихъ 
перцепцій и всѣхъ моихъ волевыхъ движеній, то я самъ только субъектъ 
номинальный; кажущійся, фиктивный, а реальнымъ субъектомъ моихъ дѣй¬ 

ствій является Богъ; это онъ дѣйствуетъ во мнѣ, онъ во мнѣ мыслитъ. 

Первое изъ послѣдствій окказіонализма (Богъ дѣйствуетъ во мнѣ) вы¬ 
ведено Арнольдомъ Гейлинксомъ Анверскнмъ ®), (Гѵо^і сеаотоѵ или Этика). 

Второе (Уогъ мыслитъ во мнѣ) формулировано Николаемъ Малебран- 

щемъ *“). (В е 1 а г е с Іі е г с 1і е Де Іа ѵ е г і I е. — -Е п I г е I і е п 8 виг Іа 
іп е Г я р 1і у 8 і ^ п е е I Іа г е 1 і д і о п и т. д.). 

®) 1634-1698. —Ве р.ЬіІозорЬіа саѵі. айтоаіі іо сапсііба еі віпсега, 

ѴѴ^евеІ, І668. — Ве Ьеіоѵегіе \ѵег1й, ЬеиѵѵагЗіп, 1690, Атві., Іс.91. 

®} 1625-1669. — Агпоійі Оеиііпх Ъсдіса іипЗатепіів виів а пиіЬив Ьас- 

іеаивсоПар'ва і’иегаігевіііиіа, I еуЗе, 1660. — МеіарЬувіса ѵегаеі аЗ 
тепіеш регіраіеіісогит, АтзЬ, 1695. — ГѵыѲі аеоито'ѵ віѵе РііЬіса, Атві., 
16С.5. — РЬувіса ѵега, 1698; его. 

1638-1715. — Се Іа гесііегсііе Зе Іа ѵѳгііё, ой Гоп ігаііе Зе Іа па-.: 

Іиге, Зе І’евргіі Зе І’ПоттеоіЗеГиваі'епиіІЗоііІ'аігероигёѵіІег 
Геггеиг Зап.в 1в,в всіепсев; Рагіз, 1675; 171,2. — Сопѵегваііопв тёІарЬу- 

Ві^'и'е8 е1 сЬ гёіі.еппев, 1677. — Тг аііё Зе Іа паіиге еі Зе Іа егасе, Атаі., 
1680. — Т г а і 1 ё 3 е т о г а 1 е, Кои., 1684. — МёЗіІаІіопв тё1арЬу8І^^Iе8 е1 

сЬг ёііеппев, 1684. — Бпігеііепв, еіе, 1688. — Ке Гашоиг Зе Біеи, 1697; 

еі8. .— ГГ'Іиѵгев, Рагів. 1712. — СКиѵгев, раг ОепоиЗе, 2 ѵо1„ Рагіз, 1837. — (Еиѵ- 

г.ев Зе МаЗ еЬ га а с П е, риЫіёгв раг' М. 3. 8ітоп Запв Іа СоПесІіоп СЬагр'еп- 

4 і е г, Рагів, 1842. — Віатрі^ооп, ІСІиЗе виг МаІеІігапсЬе, Рагів, 1862. 

По ученію этого мыслителя, наиболѣе глубокаго изъ франЦу^екйхѣ. 

картезіанцевъ. Богъ есть мѣсто всѣхъ душъ точно также, какъ пространм 
ство есть мѣсто тѣлъ. Для души онъ есть тоже, что свѣтъ для глаза. .Какші 
этотъ органъ плаваетъ въ свѣтѣ, такъ и душа находится въ Богѣ, мысяиггшг 
и видитъ въ Богѣ. Мы воспринимаемъ не самыя матеріальныя вещи, а Идеиыяі 
типы вещей,, ихъ идеальную субстанцію такою, какова она въ Богѣ.:, Въ ?са-/ 

момъ дѣлѣ, какимъ образомъ глазъ души могъ бы видѣть матеріальныяіве^і 
щи? Видѣть какой нибудь предметъ, развѣ это не значитъ ассимилировать,» 
отождествить его съ собою? И какимъ образомъ субстанціи, взаимно; др|кър. 

друга исключающія по своей сущности, духъ и тѣло, какимъ образомъ «іРнѢі 
могли бы проникаться одна другой? Какимъ образомъ глазъ души імцж^тдй 
ассимилировать себѣ то, что не соотвѣтствуетъ его природѣ? Духъ можеТіЪ,, 

видѣть только то, что есть духъ. .. , . і, і м 

Картезіанизмъ, который отъ первоначальнаго теизма пришелъ въ ме:-' 

тафизикѣ, къ чему-то вродѣ пантеизма, въ дѣлѣ морали впалъ въ са^;: 

мый абсолютный детерминизмъ, ибо онъ дѣлалъ изъ Бога, если можно тажъ ' 
выразиться, всеобщаго актера. Этой именно стороной онъ и по,ражалЪ' 
Паскаля ''), который впрочемъ его не любилъ, и Портъ—ройяльскихъ. .фил©.-!» 
софовъ, сторонниковъ янсенизма и св. Августина въ вопросѣ о предопредѣ¬ 

леніи и о предваряюяі,ей благодати. Но стоило только снять съ него теоло-»і: 
гическую оболочку, чтобы придти къ полному спинозовскому натурализму'.;- 

§55. 

Спиноза. 

Варухъ (Бенедиктъі Спиноза*) или ДеспИИОза родился въ 163,2 |Г.,,ръ., 

Амстердамѣ; родители еі'О были евреи, родомъ изъ Португаліи и, какъ 
видно, пользовались нѣкоторымъ достаткомъ. Отецъ готовилъ его въ равви¬ 

ны, а потому сынъ изучалъ теологію, но скоро предпочелъ ей свободную’*фШ' 

__ . 
«і* 

■’) 1623-1661.— СЁиѵгев, ёЗ. Наѵеі, Рагів, 1852, 2 ѵоі.— Мётоіг.е Зе, М.. О.оц-5 
віп вигіез Репвёев Зе Равсаі, Рагів, 1842. —\іпеІ, ВіиЗев виг В1 аіве,Р.авс,а1,і 
Рагів, 1848. 

*) ВепеЗісіі Зе Бріиога Орега ^иае аирегвипі; отрі.а, ііегит е.3!.е,п3,а> 
с и г а V і 1, .р гае Ва 4 і оп ев, ѵі4ат аисіогів пес поп п.о4і4і ав, пиае аЗ ЬІ’8,4о-.і 
гіат 8сгір4/)гипі рег1і.пеп4 аЗЗійіІ Н. Е. 6. Раиіив, Зёпа, 1802-03..ЁЗіІіопзі 
ріив гёсепіез: Сйгшгег, 183.0;- С.. ВіеЗѳІ, В. Зей Сагіев еІ.В. Зе Кр.іпояа' ргаесіірп.а, 
орега рЬіІов., Ырв., 1843; С. Ц.-Вшаег, іѣіф,.1843г46;.соіпй1ё4ёѳз раг.А-АапА^Ыеп:. 



лософшую'спекуШцШ. Отлученный отъ общёсШ ейнатоШ, кЬ'тор'ай'тщет¬ 
но;, старалась вернуть его къ вѣрѣ отцевъ, онъ удалился сперва в% Рйнс- 

бу.ргъ, потомъ въ Уорбургъ и, наконецъ, въ Рагу, гдѣ и окончилъ свою’ ски- 

таліьяеекую жизнь въ бѣдности въ Ѵ677 г. Любовь къ независимостй заста¬ 
вила -ібго отказаться отъ^^ мѢстві ирофёссора философіи въ РёйдёльберТс'ко’мъ 
уййвер’ситётѣі Предложеннаго ему курфюрстомъ Карломъ- ЛюдовйКбмъ. В'ъ 
Гагѣ ОНЪ' написалъ свои главныя- сочиненія межд^^. І660 и 1677 г: Въ 1663 

Г. онъ иидйЛъ трактатъ: Еёнаіі -В-ез с аг Гёз ,‘.р г-і п сі р і о гни ш- р Кі 1 6^^ 
зорЬіае :-Раг8 Г оМГ шогё д еошеѣгіео йотоизігаЧа;, и въ 1670 

іѵ ганонймнре сочиненіе: Т г а с і а I п з 1Ь е о1 о*ё і с Ъ-'р о М і і с и з, гдѣ ОНЪ. 

касается -и разрѣшаетъ въ. смыслѣ раціонализма вопросъ объ откровеніи, 

пророчествѣ,, чудесахъ и свободномъ изслѣдованіи. Величайшее его Твореніе 
ЕіЬіса тоге ёеотеігісо сІетопзЬгйІа и нѣкоторые другіе, Ие- 
столь важные трактаты, были .изданы послѣ его смерти другомъ его Людо¬ 

викомъ Мейеромъ. Его Т г а сіа 1 и з <1 е Ее о, Иошійе, е і-и з ^ п е ХеП сР 
Хя іе сталъ извѣстенъ ученымъ только въ 1852 г. (йзданіе Ей, Всейтег.)’ 

Біографіи его написаны Колёруоомъ (^1698 г. по голландски, въ 1706' по 
фращузски) и докторомъ'Еисаз (Амстердамъ 1719). : .* 

Еистема Епинозы, Какъ она сформулирована въ Этикѣ," вышла изъ оп¬ 
редѣленія субстанціи, даннаго Декартомъ ,и изъ строгаго приложенія метода 
французскаго философа .®). Исходя изъ опредѣленій субстанціи, - аттрибута-, 

модуса, подобно тому какъ математикъ исходитъ въ построеніи своей на¬ 

уки изъ опредѣленій линіи, плоскости; -угла и пр., Спиноза выводитъ систе¬ 

му положеній, тѣсно связанныхъ между собою, систему, въ которой критикѣ 
можетъ быть подвергнуто только самое основаніе. Методъ Спинозы не есть 
нѣчто внѣшнее по отношенію къ его положеніямъ; онъ составляетъ неразрывное 
единство съ его философіей, составляетъ, такъ сказать, ея постоянную осно¬ 

ву, а не случайную форму. Если послѣдоватедь Декарта трактуетъ о мірѣ, 

■человѣкѣ и его страстяхъ тоге ^ебійеіѴі'с о, то это потому, что онъ 
смотритъ на эти нредметы совершенно также, какъ геометръ смотритъ на 
свои фигуры;- • и придаетъ предметамъ," изслѣдуемймъ филосИфіеЮ таКое же 

А й.Д й е 8.р, о.ре.г а н идаі 8.Ц р-е г 8и п І.оціп і а . 5 ц р р 1 е те Ш и гп соцііт ігас- 
іаіит йе Юео еі Ьотіпе, еіс, Атві;., 1862. — (Еиѵгев йе Вріпога, ігай. раг 
ВаІ88еі. ВіоёгарЫез йе Вріпо8а р.аг Соіег (1706) еі раг 1іиса8 (Ва ѵіееіі’евргіі 
йе Мг. Вепоіі йе Врівоза, 1719). — Агтапй Ваіпіев, Иівіоігейеіа ѵіееі 
Й%8.' о'и ѵ,г а' ё ё 8’ “й в' В р і Н'о &а-,.‘РагІ8,' 1842- й. йё АІоіеп.'В'а г и сЪ Й’Ев'р'і'п о г а, 
г*уЦ 1ё*ѵ-еп'ёп ^всНИМеп', АшвД 4862. 

) Мы отнюдь не отрицаемъ вліяніе оназаниое на интеллектуальное развитіё Сіімноён 
ОврейСкЬю хеологіен средішхъ :.вѣйовъ', вшіяніе жоторор несо’мцѣнно.-’й.въ-ісо-тор'сімъ- даже'смѣш¬ 

но со.мн.'Ьваться. Вліяніе это -и заста-атііо его искать въ ДекартЙі. то, что онъ натволЪ; ёъ чіанте- 

истйй-ёскимъ' .нйправлеіііемъ ;внъ приступил^ .къ. изученію - ^фани-узскаго фяяософа.. Но..шы: 

іфцъ. :Яе менѣе утвѳрдсдаемъ, что .развитіе, данное. чімъ.!ѳго: идеѣ .-матери.и особенно] что^ 

ё»а;.ИёіоЯ'е-отенБ,.тѣснр.примыкалъ в!8 картезіанской:фидософіи^ ! . 

значеніе.,, какое геометръ придаетъ цреддафамъ своей науки ®). .Дакъ в;^«г^ 
ометріи .все безусловно и необходимо,, какъ въ ней выводы-,неизбѣжно, вы¬ 
текаютъ изъ аксіомъ, .такъ и нравственные, и физическіе факты, -которыми 
занимается философія, необходимо- вы.текаютъ изъ дрироды вещей.; С.нйн,оза. 

такад пало заботится объ этихъ конечныхъ цѣляхъ, какъ ляало думае.т{ь,1>це?-' 

оаіртръ о цѣли, для которой три угла тріугрльннка ра,вняются д.рум.ъ-%чиряр 
мъімъ. Спиноза приходитъ къ мате-матическрму детерминизму не - потому,..щѳ 
онъ. уцотребляетъ геометрическій методъ, а наоборотъ,.онъ его упрітр^б-ляршъ 
потому, что разсматриваетъ міръ, какъ геометръ, какъ детерминиот;ь.,!;,Іг%къ 
для Декарта, Длатона и Пиѳаюра, такъ и для него философія есть-рбрбщедт 
пая математика. .Но,, хотя геометрическій методъ и присущъ его филе.ёофйа.г 
все таки нЕч.т,9 не мѣшаетъ исключить бъ нашемъ изложеніи ел ^схоластд"} 
ческія принадлежности,, взятые авторомъ Этики изъ началъ Эвклида,,іМы 
ограничимся указаніемъ оснощшхъ-‘положеній его системы. -і -, , 

I. ОПРЕДѢЛЕНІЯ. 

Основныя понятія Спинозы суть: субстанція, аттрибутъ и модусъ*. 

Подъ субстанціей я р'азумѣю,- говоритъ онъ, то, что существуетъ самб по 
себѣ я объясняется само изъ себя, т. е. то, что для существованія' не нуж¬ 

дается »ни въ немъ иномъ, а для пониманія не нуждается ни въ какомъ 
другомъ понятаи.^). Йодъ аттрибутомъ я понимаю то, что разумъ-поз-наё'тъ- 

о субстанціи, какъ о составляющемъ ея- сущность ®). Подъ модусомъ я 
понимаю состоянія субстанціи, т. е; то; что существуетъ въ другомъ, че-- 

р.езъ что оно и понимается ®); 

'II. ДЕДУКЦІИ. 
, :» У? *'• 

1. Теорія с,убс'таиці>и. ' 
•' : ■•■ЧІІ /'.1 

Дзъ опредѣленія. субстанціи слѣдуетъ: 1-.е, что субстанціяесть. причина 
самой себя въ пр.отивномъ случаѣ она существовала бы по причинѣ; вотегрзя»- 

не есть она.сама, слѣдовательно, она не была бы субстанціей; 2-е, что она..безко- 
-:■) .іТ'міИ 

®) Тгас1аіи8 роіііісив, с. 1, § 4. — ЁіЬіцие, предисловіе. 

•) Ё1Ьі^ие, I, Вёі. 3: Рег впЬвіапІ; іат і п 1 е 11 і ёЛ і,й <1 ц о й ,ір ,8 е е 8 

еі рег 80 сопсірііиг: Ьос еві ій, си)и8 сопсеріпв попіп.йДеИ^^ соп- 

с.црІи А11ег.і-и8 г.еі, а цио і’огтА.г.і.йеЬ.еаі. ■; '*л- 

. ®), Ё,1;.1і.,.4,,,,Р!^, 4; Рег а 1іг,і,1)-иі,ц Ч* • Дй.,ти.рй іп4е,1ІАё1‘!??аЧ)Й' 

8иЬ8ір’іі,^Арддіа,»,еір8й.ет.еБвр.р.и*лі ри'лѵіяі 

®) ЁІЬ., I, І)ёІ. 5: Рег тойит іпіеІИёо в и Ъ в 1 а.вІД ее #,'Й;е,с,);а-рир81 аіѵ 

Ій циой іп аііо ев 1,. рег циой еііат сопсірііиг. ., .і ,,й і -і С' 

’) ЁІЬ, I, Ргор. 7. .оііоеьй ..Ьій і (г» 



Йёчна «), ибо, еслибъ она была конечна, она стояла бы въ отношеніяхъ къ 
другимъ субстанціямъ, которыя бы ее ограничивали и отъ которыхъ слѣ- 
дйватёлъно, она бы зависѣла; 3-е, что она едяна»), ибо еслибъ были двѣ суб¬ 

станціи, то онѣ другъ друга ограничивали бы и перестали бы быть независи- 

ідымн, т. е. не были бы субстанціями. Итакъ, субстанція только одна; она 
не'-зависитъ ни отъ чего другаго, но отъ нея все зависитъ *»). Здѣсь Спи¬ 

ноза отступаетъ Отъ философіи Декарта; но онъ отступаетъ отъ нея потому 
-что- эта философія сама побуждаетъ къ этому. Дѣло въ томъ, что Декарті 
уж'е намекалъ, что сообразно съ его опредѣленіемъ субстанціи, „одинъ толь¬ 

ко Богъ есть подлинная субстанція и что въ приложеніи къ другимъ су¬ 

ществамъ этотъ терминъ не имѣетъ того смысла, какой заключается въ немъ 
въ приложеніи къ существу безконечному» »). Но вмѣсто устраненія двусмыс¬ 
ленности, Декартъ все таки продолжалъ называть конечныя вещи субстан¬ 

ціями и, чтобы отличить ихъ отъ Бога, онъ называлъ ихъ субстан¬ 

ціями сотворенными: между тѣмъ, уже въ силу его собственнаго он- 
редѣлешя субстанціи, субстанція сотворенная, относительная, конечная есть 
уже не субстанція. Нельзя называть субстанціей то, что существуетъ не сі- 

мо по себѣ; должно употреблять это названіе только для того, что одно су¬ 

ществуетъ и понимается само изъ себя, т. е. для Бога. Богъ один-ь, есть субстан- 

н!Г “ ®акъ субстанція или Богъ едина и не зависитъ 
ни от» него, ™ абсслютно „обидна въ ™»ъ «нолѣ, она „н»Гѣ- 
ляется сама собой. Ея свобода есть синонимъ необходимости но эта 
необходимость вовсе не есть принужденіе “)■ ости, но эта 

самаго *с!Гя"Тй побужденіе къ дѣйствію изъ 
Гно св^й’™Г ‘ ” нобуждалъся „ъ дѣбствш 

'фичинж. Длл Бога яи,ен<^ 

еегествоннокоГі^ъ ” " 1“™»» ™нч. или иначе, ванъ иообходнио 
стественнокр^і у имѣть равные радіусы. Такъ какъ кругъ есть кругъ то ра- 

суСтвТетъТм'"’"''^ субстанція есть субстанція’, то она 
нуждаются -гп всетаки она свободна ибо ея модификаціи іш- 

іібода иіГчГ причиною. Абсолютная 
• ч п й ключаетъ одинаково и принужденіе, и произволъ '*). 

иоеть еі “ "“"“да*», говора яшво.ъ схолаетшш, сущ- 
нсвп. ея ввлю^ндъ въ собѣ и бытіе. Она не «ожетъ быть индивиду, 

®) ЁІЬ., I, Ігор. 8. 

' ЁІЬ., I. Ріор. И е1 8РІѴ. 

Воь. 1“ “Г “ ' “ ” Здѣсь м о в „ 3 мь м ъ. По монотеизму Богъ единъ , какъ 
ншъ Гкакъ “ "о-измъ же Спиноза или пантеизмъ признаетъ Ботеди- 

-)Тг1п ГГрГ’і" бТ^ единственное существующее существо. 

**) ЁІЬ., I, Ргор. 17. . , 

»») ІЬій., БсЬоІіе. 
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не можетъ быть личностью, подобной Богу разныхъ религій; еслибъ юна была 
такою, она была бы ограничена, а всякое ограниченіе есть относительное 
отрицаніе. Она — общая основа всѣхъ личныхъ существъ, но не ограниченное 
ни однимъ изъ нихъ. Она не обладаетъ ни разумомъ, ни волей!*); 

и то, и другое предполагали бы личность. Такъ какъ она не разумна,ия-о 
дѣйствуетъ не ради цѣлей, но производитъ вещи какъ ихъ дѣйствующая 
причина. Я утверждаю, говорить Спиноза, что мнѣніе, по которому всф ве-г 
щи зависятъ отъ произволенія божія и все зависитъ отъ свободнаго выбор® 

Бога (Декартъ, іезуиты, скотисты), ближе къ истинѣ, чѣмъ то мнѣніе, полкршой 
рому Богъ дѣйствуетъ ради блага (в и Ъ г а і і о н е Ь о н і); съ этой точки зрѣ¬ 

нія,— на ней стоялъ Платонъ — кажется, что будто внѣ Бога и надъ нимъ 
есть нѣчто болѣе божественное, чѣмъ онъ, что-то такое, отъ чего онъ за¬ 

виситъ, чему онъ подражаетъ, цѣль, къ которой онъ стремится. Не значитъ 
ли это подчинять Бога судьбѣ? Но, какъ мы уже указали, нѣтъ ничего 
болѣе нелѣпаго, чѣмъ это мнѣніе, и Богъ есть первая, единственная и .абсот 
лютно свободная причина и сущности, и бытія вещи "). , , 

Называя Бога причиной міра, Спиноза придаетъ слову „причина» смыслъ 
совершенно различный отъ его обыішовеннаі'о значенія. У него идея .при.чи;-, 

ны смѣшивается съ идеей субстанціи; идея эффекта съ идеей состояція,.му- 

дуса, видоизмѣненія. Но его мнѣнію. Богъ есть причина міра такре,. ,какъ. 

яблоко есть причина своего краснаго цвѣта, какъ молоко причина бѣлизны,,сла- 
дости, жидкости, а не такъ, какъ отецъ есть причина существованія сына, или 
солнце — причина теплоты. Отецъ есть трансцендентная и преходяіцая. нри,- 
чина сына, который имѣетъ с^'^ществованіе отдѣльное отъ него. Точно также, 

и теплота, хотя и связана съ солнцемъ, имѣетъ существованіе отдѣльное 
отъ свѣтила, производящаго ее; она существуетъ внѣ его, рядомъ съ нцмэь. 
Отношеніе Бога Спинозы къ міру— иное; онъ не трансцендентная и не вре,ме,|^. 
ная, но имманентная причина *®) его, т. е., если мы вѣрно понимаемъ Спинозу,^ 

его Богъ не есть причина міра въ собственномъ или общепринятомъ смщ|ѣ. 

этого слова, причина дѣйствующая извнѣ, разъ и навсегда его создавшащ. 

Богъ Спинозы есть постоянный субстратъ вещей, самая сущность все.лещоі1^^,']^. 

Богъ Спинозы не есть ни временный творецъ міра, какъ учатъ дуализмъ,, д 
христщнство, ни отецъ міра, какъ принимает ь каббалла и гностицизмъ^ о н Ъ 
есть самъ вселенная, разсматриваемая какъ са и за зи і,,вѣч¬ 

ная вселенная. Слова Богъ и вселенная, обозначаютъ одно и тоже, т. е. пр,?:. 
роду, которая есть въ одно и то же время и источникъ всѣхъ существъ., 

___ ч5Г Н 
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») ЕіЬ., I, Ггор. 32 еі СогоБаігев. 
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п) Идея имманентности у Спинозы заключаетъ въ себѣ разомъ й іірёбыв'аніе 'и, если 
можно такъ выразиться, в и у,^т ренностность (іпіегіогііб), т. е., имманентный Ббгь вдй'вмѣстѣ 
р внутренняя, и пребывающая причина вселенной. ■" •' ‘ ’ " ' ^ ‘ ' 



(паіига иаічігаив ач ѵе ©іеиів) и совокупность всѣхъ этихъ существъ 
разсматриваемыхъ какъ ея дѣйствія, (и аіи га па іи г а іа). 

■ Философія Спинозы не акосмизмъ; она даже не пантеизмъ Если, Богъ 
есть отдѣльно существующій творецъ міра и его сущности, то философія 
Спинозы должна быть названа атеистической. Конечно, онъ говоритъ о Бо¬ 

гѣ, о единствѣ Бога, объ интеллектуальной любви къ Богу, но, очевидно, 

не придаетъ этимъ словамъ общепринятаго смысла. Несомнѣнно также что 
онъ совершенно искренно вѣрить въ нѣчто вѣчное, безконечное, необходи¬ 
мое; но это нѣчто есть, космическая субстанція. 

2. Теорія аттрибутоеъ. 

Субстаіщія имѣетъ безчисленное множество аттрибутовъ, изъ которыхъ 
каждый по своему выражаетъ сущность Бога ‘8). Умъ человѣческій знаетъ 
изъ нихъ только два; протяжённость и мышленіе Космическая субстанція 
протяженна и она мыслитъ *»); она въ одно п то же время есть субстанція 
йсѣхъ тѣлъ или матерій, и-субстанція всѣхъ духовъ. Матерія’и духъ не 
образуютъ, какъ въ первоначальномъ картезіанизмѣ, двухъ противуполож- 

ныхъ сз^бстанціи; это только два различныя способа познавать одну и ту 
же субстанцію, два различныя имени одной и той-же вещи. Каждый изъ ат¬ 

трибутовъ субстанціи относительно безконеченъ. Субстанція же абсо¬ 

лют н о безконечна въ томъ смыслѣ, что внѣ ея нѣтъ ничего; аттрибутъ же 
тЬлько относительно безконеченъ, т. е.; безконеченъ въ своемѣ родѣ ^о) Про¬ 

тяженность безконечна, какъ' протяженность, а мышленіе безконечно, какъ 
мышленіе, но ни то, ни другое не безконечно абсолютно, такъ какъ ря¬ 

домъ съ протяженностью стоитъ мышленіе, рядомъ съ мышленіемъ—протя¬ 
женность, не считан аттрибутовъ субстанціи, которые намъ неизвѣстны. 

у станція, какъ таковая, есть совокупность всего, что есть; протяженность 
безконечная, какъ таковая, не заключаетъ въ себѣ всѣхъ существованій, такъ 
какъ кромѣ ея есть безконечное мышленіе и образуемые имъ духи; мыш¬ 
леніе также не есть вся совокупность существъ, такъ какъ рядомъ сънимѣ 
существуетъ протяженность и тѣла. 

Съ перваго взгляда кажется труднымъ согласитъ теорію субстанціи съ 
теоріей ^ттри утовъ. Дѣйствительно, согласно первой теоріи, субстанція есть 

• пйеіегтіііаіпт; согласно второй теорій, онаимѣетъат- 
три уты и даже безконечное число аттрибутовъ. Жакъ, Богъ Спинозы въ одно 

то же время является существомъ не квалифицированнымъ и вмѣстѣ съ 
тѣмъ безконечно квалифицированнымъ. Предполагали, что Спиноза, по при- 

*.*) ЁІЬ.,,1, Вёі. 6. , . 

. Ёіф., Ц, Ргор. 1 еі 2. . ■ ' 
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мѣру, неоплатониковъ и еврейскихъ теолргрвъ,. отрицающихъ аттрибуты^,у 
Бора,, разумѣетъ; подъ аттрибутами не качества, присущія, Бргу, сущрстщ 
суіфарацірнальному, непостижимому и неназываемому, но тѣ точки зрѣнія, съ,ко-, 

торыхъ умъ, познаетъ Бога, т. е., чисто субъективные, челопѣческіе,спр,ср,біД: 
мышленія и выраженія. Аттрибутомъ въ точномъ смыслѣ,, слѣдовательрр,,.^ 

будетъ то, что человѣческое пониманіе приписываетъ Богу^, првдаетз>.,-ем-у^ 
прибавляетъ,; такъ сказать, къ Богу, но вовсе не- то, что объективно - и ,ре|| 

ально. (или какъ сказалъ бы Спиноза—формально).въ Богѣ; значитъ,,,разумъ- 

понималъ бы субстанцію какъ мыслящую и. протяженную,, еслибъ, даже она, 

не была таковою. Опредѣленіе,,данное Спинозой аттрибуту, (ііі фиоб.іи-.. 

Іеііесіпз йе зиЪзІаиііа р.егсіріі Іаіщцапі еуиз е88.еп,У,ащ, 

сопзіііиепз), благопріятно такому объясненію. По нашем,у мнфщюу.щр. 

значитъ то, что интеллектъ познаетъ о субстанціи, какъ состав л,жющее 
ея. сущность ; но оно могло бы также значить: что- интеллектъ познаетъ 
о сугбстанціи, цак.ъ будто составляющее ея с у щ но с т ь. На, еслибъ 
это второе толкованіе было вѣрно, то Спиноза не могъ бы сказать, что Сгубг, 
станція есть прртяженная и мыслящая и еще менѣе, что мы имѣемъ,, о 
ней адэкватную идею. Къ тому же совершенно безполезно нонцмать.;, по виг, 

димому, противорѣчивые тезисы Спинозы въ смыслѣ субъективи8м.а. или от,- 
рицанія .аттрибутовъ для того, чтобы согласить ихъ, ибо на самомъ дѣлѣ про¬ 

тиворѣчіе трлько .кажущееся, и происходитъ отъ недоразумѣнія. Знаменитое 
йеі егтіп аіЬіо це§аііо ез.! “) це значитъ, что опредѣленіе, есть.отри¬ 

цаніе,. но значитъ: . 0 г р а ни ч.е н.іе есть отрицаніе. Называя • Бога е-н 8 іа. Ь-- 

8о1иі,е і и(1еІег.тіпаі,нш, Спиноза не хочетъ этимъ сказать,, что. Богъ 
есть сз'^^щество,абсолютно неорредѣленное, сутцество, которое есть ничто;, атр- 

рицательное существо, небытіе; но, напротивъ Спиноза хочетъ сказать.,..что -.онъ 
есть существо абсолютно неограниченное въ своихъ аттрибутахъ,>су.- 

щество съ абсолютно безконечными совершенствами, существо' по- ир.е? 

имуществу положительное, конкретное, реальное, т. е. соединяющее •в.ъ.і.себгѣ 
всѣ возможные аттрибуты и заключающее, въ себѣ всѣхъ ихъ безгранично. 

.-Спиноза, какъ будто для того, чтобы предзяредить возраженіямйс®. 

стороны не. допзякающихъ аттрибз'^товъ ^®) у Бога, придаетъ Богзг ,,іп;.^і піі-Ба! 

аІІгіЬііьІа, что ,въ одно и.тоже время, означаетъ безкрнеч.ныеяй'Кф-да 
буты и безконечное количество ихъ. Такимъ образомъ.Б.0;Щ;онё 
является уже существомъ имѣющимъ особенные. аттрибуты, что.;едфДал|, 

бы изъ. него о с о б е ня о е существо ; онъ есть существо, соединяющее в(ь сйбѣі 
всѣ '.возможные атрибуты, совокуриость быті.я. Такъ. какъ каждый, бордсрвевг, 
ный аттрибутъ образуетъ міръ, какъ, протя.же.нность образуетъ, міръгіматев 
ріальный, а мышленіе—міръ дух.оаный, то изъ, предположенія безконечнащ. 

2і) Еріі ге Ь. , ... 
‘‘) Которые говорятъ, что придавать Богу аттрибуты, звачить’-огр«;нкчнват^.его,' 



Количества божественннхъ аттрибутовъ слѣдуеті. заключить о безконечномъ 
количествѣ міровъ иныхъ, чѣмъ два извѣстные намъ міра, т. е, міровъ, 
которые не матеріальны и не духовны, которые не ограничены ни временемъ, 

ни пространствомъ, но которые подлежатъ другимъ условіямъ существованіи, 

совершенно недоступнымъ уму человѣческому^’^). Эта мысль даетъ безпре¬ 

дѣльный просторъ воображенію и вмѣстѣ съ тѣмъ не противорѣчитъ вполнѣ 
рйзуму. Однако нужно прибавить, что на языкѣ вполнѣ точномъ і н 1’ і н і ( а 
аЧЬгіЬиІа означаетъ: безграничныя аттрибуты, но не безчисленные аттри- 
буты. Еслибъ Спиноза остановился на вопросѣ о томъ, имѣетъ ли абсолютное 
ігакіе либо иные аттрибуты, кромѣ протяженности и мышленія, то онъ, конечно, 

не употреблялъ бы двумысленнаго выраженія. Дѣйствительно, его „субстанція" 

только нротяженная и мыслящая, но, какъ таковая, она безконечна. 

Другое затрудненіе состоитъ въ слѣдующемъ: Спиноза отрицаетъ у 
Бога разумъ и волю; съ другой стороны онъ придаетъ ему мышленіе, и го¬ 

воритъ о безконечномъ умѣ Бога. Чтобы не видѣть въ этомъ двойствен¬ 
номъ утвержденіи явнаго противорѣчія, намъ нужно вспомнитъ, что еврей¬ 

ская и католическаи теологія (а также и Декартъ) отрицаетч, у Боіа дис¬ 

курсивный разумъ, который, для достиженія своихъ цѣлей нуждается въ 
разсужденіи и анализѣ, и приписываетъ Богу интуитивный раз^'^мъ, ѵоОіг 
тоі7)ті,хоіг Аристотеля; особенно слѣдуетъ припомнить, что Богъ Спинозы 
не „творецъ природы", но сама природа. Природа дѣйствительно имѣетъ 
свою логику, но логику безсознательную; наукъ ткетъ свою паутину безъ 
малѣйшаго геометрическаго понятія; животный организмъ развивается, не 
имѣя ни малѣйшей сознательной идеи о физіологіи и анатоміи; природа 
мыслитъ, не зная, что она мыслитъ ; мысль ея безсознательна; это инстинктъ, 

чудное ясновидѣніе, дѣйствующее лучше, чѣмъ разумъ, но, которое все-таки 
не есть собственно разумъ. Дѣлая различіе между со^ііаііо и іпІеИес- 

і и 8 ^), Спиноза предчувствовалъ различіе, сдѣланное Лейбницемъ, между 
мышленіемъ и внутреннею апперцепціею. 

Заслуга метафизики Спинозы, сравнительно съ первоначальнымъ карте¬ 
зіанствомъ, состоитъ въ томъ, что онъ понялъ, что мышленіе и протяжен¬ 

ность не предполагаютъ необходимо двухъ противоположныхъ субстанцій; 

заслуга эта заключается въ плодотворной мысли о консубстанціальности 
пространства и мышленія, мысли, нриготовляющей конкретный спиритуализмъ 
Лейбница. Утверждать, что одна и таже субстанція можетъ быть въ одно 
Иі то же время и субъектомъ мышленія и субъектомъ протяженности, это, 

но прекрасном у ^выраженію Лейбница, значитъ, не бытъ въ точномъ смыслѣ 
ни матеріалистомъ, ни идеалистомъ; это значитъ, соединять въ одинъ выс¬ 

шій синтезъ то, что есть истиннаго въ этихъ крайнихъ теоріяхъ. Это не 

”) Ёріігев ЬХѴІ еі ьХѴН. 
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матеріализмъ: Спиноза отвергаетъ основное ученіе’матеріализма, что мыш¬ 

леніе есть результатъ движенія матеріи, или, но его терминологіи 
есть модусъ протяженности. Каждый аттрибутъ, будучи безконеченъ и 
абсолютенъ въ своемъ родѣ, объясняется только черезъ себя же. Мышленіе 
не можетъ объясняться матеріей и движеніемъ (этимъ положеніемъ устраняется 
матеріализмъ); съ другой стороны, протяженность и движеніе, т. е., матерія 
не можетъ быть продуктомъ мышленія (этимъ устраняется идеализмъ Мале- 

бранша). Но мышленіе и протяженность, какъ аттрибуты, исключаюіЦіе 
другъ др'уга, принадлежатъ одной и той же субстанціи, разсматриваемые съ 
точки зрѣнія ихъ общей субстанціи, духъ и рцтерія есть одна и таже вещь 
(еа<1ет ге82'^);,эти „аттрибуты субстанціи" не стоятъ другъ къ другу въ 
отношеніяхъ зависимости; матерія не выше и не иервоначальнѣе духа, но 
и мышленіе нисколько не превосходнѣе протяженности; они равны, такъ 
какъ каждый ѣъ концѣ концевъ есть сама субстанція. Это тождество суб- 

етаНціи, на которое не обратилъ вниманія Декарт ь, объясняетъ координацію 
движеній тѣлесныхъ и „движеній" душевныхъ въ человѣкѣ и въ животномъ. 

Одна и та же субстанція, или, лучше сказать, одно и то же существо, рас¬ 

крываясь въ сферѣ физической и въ сферѣ нравственной, обнаруживается 
въ обѣихъ по однимъ и тѣмъ же законамъ и слѣдуетъ одному и тому же 
ритму: огйо ійеагИш ігіеиі езі ас огйо гегишге). 

. 3. Теорія модусовъ. 

Протяженность, модифицируясь, производитъ движеніе; мышленіе, моди¬ 

фицируясь, становится умомъ и волей; движеніе, умъ, воля, т. е., весь относи¬ 
тельный міръ (наіига паіигаіа) суть модусы или состоянія субстанціи, 

или, что одно и тоже, состоянія ея аттрибутовъ. Кромѣ того, эти йшдусы 
также безконечны, какъ и аттрибуты, которыхъ они суть видоизмѣненіе 
Безконечные модусы образуютъ каждый безконечныя серіи конечныхъ мо¬ 
дусовъ. Движеніе, т. е., безконечно модифицированная протяженность, произ¬ 

водитъ ту безконечность конечныхъ модусовъ, которую мы называемъ 
тѣлами; умъ и воля, разнообразясь до безконечности, порождають^уши, 

которыя суть частные и конечные умы и воли. Т'Ёла и души (идеи^^^^^ 
могутъ быть названы относительными субстанціями, (это было бы противо¬ 

рѣчіемъ ін асІ)ес1;о),ни безконечными модусами, но временными модусам 
иди модификаціями космической субстанціи или, что одно и то жву 

каціами ея аттрибутовъ. ’ 
Различая безконечные и конечные модусы, Спиноза хочетъ скауте, 

что движеніе вѣчно, тогда какъ тѣлесныя формы, создаваемыя движеніемъ, 
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шгфютъ. „наиало, .и коиец.ъ,, и ,чтр. ,вѣнно были умі^ и. врди^ но атр в.са®ій 
щдидвдуальный умц, им-І^етъ .рг,раничепну,іо длительность. Тѣла или ограни- 
.чендид .прртяжеднрсти, относится .къ безирнечной нротяженности, индрви- 

дуальдыр' ущлг к:ь безконрчному уму и. частныя воли—къ вѣчной долѣ, такд 
же какъ-ващи мысли ^^къ нашей душѣ. Жакъ-рнѣ существуютъ только черезъ 

® представляютъ только ея временныя модификаціи, такъ и эта дудіа,. 
надъ, и тѣло, существуетъ только черезъ субстанцію и есть ея временное 
дддризмѣненіе. Въ сравненіи съ „Богомъ“ души и тѣла также мало суть .рубт 
станціи какъ отдѣльныя отъ насъ субстанціи нр суть юбразуемыя наши 
мцсли. На строго философскомъ языкѣ есть, трлькр одно сзодествительное, 
все црочее -г- прилагательное. Субстанція есть иричина самой себя, причина 
абсолютная, вѣяная, необходимая: модусъ случаенъ, преходящъ, отнрситет 
ленъ и только возможенъ. Субстанція необходима, т. е. она существуетъ,, 

потому что существзгетъ; модусъ слз^чаенъ и только возможенъ,,!, е., онъ 
.сущертв}гетъ, потому что сзшщствуетъ -нѣчто иное, и. его можно, мыслить 
не, существующимъ. 

Въ виду этого нротивоположенія неизмѣнной субстанціи и мо¬ 
ду со,в ъ,, можно спросить, НТО же, по мнѣнію Спинозы, служйтъ мѣриломъ 
реальности модуса. Дѣйствительно, м.одусъ не понятенъ безъ субъекта^, 

безъ измѣняющейся субстанціи; но субстанція неицмѣяна, она це видо¬ 
измѣняется ; итакъ, модусъ есть ничто; движеніе, перемѣна, космическій 
процессъ, отдѣльное существо, индивидуумъ, тѣло, душа, однимъ словомъ, 

ііаінга паінгаіа не существуетъ въ дѣйствительности. Но, этотъ выводъ, 
къ которому пужходитъ Парменидъ и Зенонъ, не есть выводъ Спинозы. 

Онъ вмѣстѣ съ Гераклитомъ провозглашаетъ движеніе совѣчнымъ субстан¬ 

ціи , онъ дѣлаетъ изъ него безконечный модусъ. Вопреки закону 
противорѣчія, опираясь на опытный фактъ, онъ одновременно утверждаетъ 
неизмѣні|ость й вѣчную перемѣну сущаго. Въ этомъ столкновеніи,, которое 
также старо, какъ и метафизика, въ этомъ столкновеніи спекуляціи и опыт¬ 

ныхъ фактовъ, за Спинозою остается та заслуга, что онъ не жертву^етъ ни 
мыслью въ пользу реальностп, ни опытомъ въ пользу разума; но онъ' 

1 рѣшитъ тѣмъ, что скользитъ по затрудненію и не замѣчаетъ или не хочетъ 
замѣчать антиномій, предоставляя новѣйшей спекуляціи обнаружить и раз" 
рѣшитъ эту антцномію. какъ всякій интеллектуальный модусъ, душа человѣ¬ 

ческая есть срстояніе безконечнаго мышленія, ъІіло человѣческое есть моди- 
фнка,ція безконечной протяженности. Такъ какъ интеллектуальный или 
идеальный иорядокъ и реальный или матеріальньій порядокъ параллельны 
мещу собой, то каждая душа соотвѣтству^етъ тѣлу и всякое тѣло со¬ 

отвѣтствуетъ реѣ. Слѣдовательно, душа есть сознательное изображеніе 
тѣла (іЙеа согрогіз Это не значитъ, что душа есть тѣло, сознающее 
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себя ; тѣло йВ'моэйеѣ®- б'йтй ШзйаюЩймѣ'бубѣёктоШ, такѣ каМ* мыйётк' 
не' можетъ происходить йЗъ протяжённости, а протяженность йзѣ мышленій.' 
У-Спйно’зй, какъ и у Декарта, тѣло есть только протя'&йннОСтЬ, а дупШ"'^- 

только мышленіе: но тѣло есть объектъ мышленія или- Души,жнѣтъ мышленія-; 

знанія, нѣтъ дуній бёзъ тѣла. ДуИа йё имѣетъ сознанія р ’сеШ‘, иШ І й е а 
ш еп Ьі з только при томъ условіи, чтобы быть ійеа С о г р о і і к или'лу'чше'^ 
сказать, І й е а а #'ё сі і о п н в'і с о г р о г і 8 “®). 

.ОщуЩёніе есть тѣлесный фёйОменъ; оно- — принадлежность жйвотнагй'' 

и человѣчоекаго организма и происходитъ отъ высшей организащи' Утихъ" 

тѣлъ. Напротйвъ’і воспріятіе «ли сбзнаиіе ощущенія ёсть наобор'о'т’ѣ‘фа“кѣі'' 

духовной'Области; онъ сосТоитѣ' въ- томъ, что-въ то время, когда тѣл6"аф^‘ 

фици^вано о'Щущёйёмъ, душа создаетъ себѣ образъ или идею' этоТо ’ОЩу- 

щен-Ш. іОдновре-менность этихъ двухъ явленіи, какъ мы уже замѣтили; объ¬ 

ясняется тОж-дественностью субстанціи души и субстанціи тѣлй-. Душа есть 
всегда то жё, что и тѣлО; ' хорошо организованному мозгу соотвѣтствуёТъ 
необходимо хорошая душа'^®). Согласно тому же закону (тождества Идеалы 
нагР и реальнаго порядка)і интеллектуальное развитіе параллельно физиче¬ 

скому развитію. Тѣлесныя ощущенія сперва смутны, неопредѣленны: этимъ 
смутнымъ ощущеніямъ не развившагося организма отвѣчаютъ смз^тнЫя' иДёй; 

или лучше сказать б^азы; и разумъ, на этой стадіи психическаго йлй 
физическаго.развитія—ничто иное, какъ воображеніе. Боображеніе есть Источ¬ 

ник® йредрйзСудЕоВѣ, Иллюзій, ошибокъ: оно возбуждаетъ въ ИсЧсъ Вѣру вѣ 
сущёСѣвоваМё общихъ иДёй, нёзавйсймо от® индивидуумовъ, вѣру въ конеч¬ 

ный иричйійМ, 'уйравлйющія Творёшёмъ веЩей, въ бёзтѣЛёснЫя души, въ* 
бйжестВо съ человѣческими фѳрмайи и человѣческими страстями, вЪ-свободней 
воШй' й вѣ'йр-угіе йД’блы зрз_ '■ 

Разумъ, въ противоположность воображ'екда,'произво‘дйтѣ Не смуткій' 
й -нё ад-йквачныя идеи; но даетѣ ясныя, точныя понятія, соОтвѣѣСтйуіощія 
ихѣ'объекту. Критерій истины каключа'ется Въ самой истинѣ и вѣ свойствёкной 
ей Ь'чевйдноети. ФоЧѢ, кто обЛадаеТѢ истйкнымЪ пОЗнаНІемѣ, Зйаетѣ, что оно* 

истинно, и не мОЛіетъ сомнѣваться Тому, кЧо возразилъ бы, 'і*®' 
тизИъ также увѣрекъ, что въ немъ истина, и также исключаетъ сомйѣні'е'іи 
неувѣренность, Спиноза Отвѣтилъ бы, что отсутствіе сомнѣнія не есть ещё 
положительная увѣренность. Истина истинна сама по себѣ. Она стйновитга тйк^" 

вой -йе вѣ 'сйлу Какихъ либо аргушентовъ, ибо въ такомъ случкѣ ока заййСѣла 

“) ЁIЬ., II, Ргор. 23: Мепв веірват поп содповсіі піві циаіеппз сог- 

рогів аИесІіопит ійеав регсіріі. — Читатель замѣтитъ что Спиноза ие говоритъ: 

согрогів аПе*І.іопе8, но согрогів аИесііопит ійеа* реі сіріі, до того имъ еще 

владѣетъ въ психологіи дуализма Декарта. , ' 
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адгументдагь, нр', она :,тольео .себѣподной обязана своей цар- 
стнедной властью. Какъ свѣтъ въ одно и то же, время, обнаруживается самъ 
и обнаруживаетъ мракъ, такъ истина есть въ одно и то же время и норма 
для. себя, .и, критерій ошибки 

Воображеніе представляетъ вещи такими, каковы онѣ по отношенію 
къ намъ; разумъ знаетъ ихъ такими, каковы онѣ сами въ себѣ Объектомъ 
неадэкватнойидеи служитъ феноменъ; адэкватная идея выражаетъ самую сущ¬ 
ность, вещи, то, что она есть какъ съ точки зрѣнія всеобщаго и въ своихъ 

вселенной. Воображеніе въ высокой степени эгоистично и 
а,ртроиоморфично; оно думаетъ сдѣлать человѣческое мѣриломъ всего суще- 

сщщщаіо Разумъ возвышается надъ личнымъ я; онъ смотритъ съ точки 
зрѣщя вфннаго, всеобщаго и все относитъ къ Богу. Всякая идея, относимая 
къ Богу, ), т. е. объектъ, который сознается какъ модусъ безконечнаго 
существа, истинна. Одно изъ свойствъ ума-исключать идею случая и пони¬ 

мать связь вещей какъ необходимость. Идея случая, подобно многимъ дру¬ 

гимъ не адэкватнымъ идеямъ, есть продуктъ воображенія іѣхъ, кто незнаетъ 
реальныхъ причинъ и необходимой связи вещей. Необходимость, это первый 
посратъ разума, лозунгъ истинной науки**). Воображеніе теряется въ по¬ 

дробностяхъ явленій, разумъ схватываетъ ихъ единство. Единство и консуб- 

станщальноси, всѣхъ вещей, вотъ второй постулатъ разума. Съ точки зрѣнія 
разум.а, свободнаго отъ оковъ фантазіи, не сз^ществуетъ универсаловъ въ 
смыслѣ средневѣковаго реализма, и роды суть ничто иное, какъ абстракціи 
овеществленныя воображеніемъ: съ одной стороны,, существуютъ общія 
идеи, въ смыслѣ номинализма (п о і і о п е 8 с о ш т и п е з), съ другой стороны— 
общіе законы, неизмѣнныя и необходимыя' правила, по которымъ факты 
вытекаютъ одни изъ другихъ. Наконецъ, разумъ отвергаетъ конечныя при¬ 
чины и признаетъ, только дѣйствующія причины. 

. Истинный объектъ разума, его основная идея, это идея Бот или идея 
безконечной и необходимой субстанціи, по отношеніи къ которой все осталь¬ 
ное только акциденція. Спиноза даетъ утвердительный отвѣтъ на вопросъ 
о возможности имѣть адэкватную идею безконечнаго' Существа; но онъ 
ожидаетъ за нами возможность представить себѣ Бога путемъ воображенія 
Щ^дознается въ своей неспособности- къ тому. Но эта неспособность не есть 

вдять .себѣ Бога и смѣшивать это несовершенное представленіе съ тѣмъ 
понятіемъ безконечнаго существа, которое имѣетъ разумъ «5) 

Воля или способность дѣятельности не различается существенно отъ 

, •-—■—- 
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ума ?®). Она ничто иное, какъ стремленіе райума удерживать, идеи, которыя 
ему пріятны и освободиться ,отъ тѣхъ, кйторыя ему непріятны. Желаніе, т 
это есть идея, утверждающая или отрицающая себя. . 

Тождественныя по своей сущности, воля, и разумъ параллельны ,въ сво¬ 

емъ развитіи. Воображенію, представляющему вещи согласно нашимъ,іщ€| 

чатлѣніямъ, соотвѣтствуетъ въ области практической страсть, инст.икт,ивно,е 
движеніе, которое, или влечетъ насъ къ объекту, или отвлекаетъ отъ пещ, 

Когда то, что представляетъ намъ воображеніе; способно придать бс>Д;ьга,у,ю, 
напряженность физической и нрарственной Жизни, или иначе, когда ,то, что 
намъ представляетъ воображеніе, пріятно и влечетъ насъ къ себѣ,,,т6п.р,тд, 

вполнѣ элементарная форма хотѣнія называется желаніемъ, любовью,,|рад 
достью, удовольствіемъ. Когда же, наоборотъ, предметъ воображенія цамщ 
непріятенъ, потому что онъ по своей природѣ можетъ уменьшить наше -су}-, 

щество, то такая форма есть отвращеніе, ненависть, страхъ, страданіе. ., 
Въ практической сферѣ высшему поиййайію соотвѣтствуетъ воля, дъ 

точномъ смыслѣ этого слова т. е., воля, освѣщаемая разумомъ и оиредѣляу 
ющаяся не пріятнымъ, но истиннымъ. Только на этой Ступени воля,; еще 
совершенно пассивная на ступени инстинкта, становится активной, способно-, 

стью. Мы дѣйствуемъ въ строго философскомъ смыслѣ всякій разъ, тодідр 
тогда, когда въ насъ, или внѣ насъ происходитъ Фактъ, которому мы .слу-у 
жимъ полной причиной (а{^ае^иа(;а), или, другими словами, всякій разъ когда, 

въ насъ, или внѣ насъ, внѣ нашей природы вытекаетъ нѣчто, такое,,., 

что можетъ быть ясно и опредѣленно объяснено только этой нашей 
природой. Мы пассивны, когда въ насъ, или внѣ насъ происходитъ нѣч^р, 

такое, чему мы только отчасти служимъ причиной Страдать, перенр- 

сить—это не значитъ совсѣмъ не дѣйствовать; это значитъ только .бьігь РЩ, 

раниченнымъ въ своей дѣятельности. Мы страдаемъ, по скольку мы части 
міра, модусы Божественнаго существа. Богъ или вселенная не можетЪ; стра¬ 

дать, потому что онъ не оіраниченъ. Онъ чистый актъ, абсолютнаядѢ-К,;. 

тельность. 
Въ стрясти человѣкъ—существо страждущее, т. е. ограіщченннр,е,.,.без-, 

сильное, рабъ вещей. Онъ можетъ освободиться и стать дѣятельнымъ дол^Щ, 

черезъ разумъ. Понять міръ, значитъ стать свободнымъ отъ нею. 
понять, значитъ быть безгранично свободнымъ. Страсть исчезаетъ, какъ.ірлр.,, 

ко у меня является ясное понятіе о ней ’®). Свобода въ мысли, и ГрлЩРэ 
въ ней. Мысль также относительно пассивна, но скольку она ограничена,.врщ 
ображеніемъ; но она можетъ освободиться отъ власти воображенія .прстрщ,. 
нымъ стараніемъ, яеуклрнными усиліями. Такъ какъ свобода только .П^, 

■•®) ЁіЬ., И, 19, СогоП.: Ѵ.оііівіав е1 і іі 1 е11 і'с іия ипіш еі іДѳт зипі. 

ЁІЬ., ІІІ, Ргор. 2. 

»“) ЁІЬ, III, Ргор.' 59; V, Р.ор. 3, 
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ттжшіе шщё& ёш тя тш щШШёішбст. ят- 
ствннб'ТО' что р^виваётъ умъ; бевнравствённо ТО; чтв- помііачаётъ или 

^аключаетсл въ перёхой ё-^ ётрадктельнаго состоянія 
инстикта къ разуйу. Такъ Какъ- добродѣтель состоитъ 

толКйо<въ>дѣятёль»сти, то нё мозветъ быть пассивной добродѣтели Нёна- 

единственные пороЕи. Страхъ, надежда, даже со- 
страяа%іё и симпатія, съ точки зрѣнгй' Спинозы, уже не добродѣтели. ' 

''^"Ьиствителкно; надежда сопровождается чувствомъ страха; состраданіе- 
^-вствомъ жалости, симпатія — чувствомъ страданій. ‘ Гдѣ есть жалость 

«^®*ему физическому и нравственному’ 
сокращенія нашихъ дѣятельныхъ силъ, ослаблѣнія 

нашей ■нравственной энергій, т. е. нашей добродѣтели.- Добродѣтель - это 

сопровождающее ее, непремѣнно радостное, такъ какъ 
нравственной силы; ДобродѢтёль всегда радостна 

и -тймъ гДѣ нѣтъ радости, не можетъ стать рѣчи о добродѣтели ' 

желающій подчинить бвою жизнь законамъ разума 
возвыситься надъ жалостью П Онъ также, какъ' и всякій 

другой, и даже болѣе всякаго другаго пріидетъ на помощь'жъ своимъ нужда- 

адсй братьямъ, но ойъ сдѣлаетъ это по принципу, по разуму, а не изъ 

образомъ онъ будетъ дѣйствительно дѣятеленъ, дѣйстВи- 
дѣйствительно добродѣтеленъ (въ первоначальномъ смыслѣ 

тинскаго слова: ѵігіпв). Онъ будетъ силенъ, потому что его не будетъ 

"3“ человѣческихъ бѣдствій, а сокрушаться отъ этого зрѣ- 
ОНЪ ' не будетъ потому, что онъ знаетъ, ч-го всякая вещь исходитъ 

изъ необходимости, присущей природѣ Бога и по неизмѣннымъ законамъ. 

вполнѣ проникся этой истиною, не найдётъ ничего етоющаго 
ненавистщ смѣха, презрѣнія или жалости. Часто человѣкъ, слишкомъ легко 
поддающійся ощущеніямъ Жалости, увлекается и совершаетъ поступки въ 

““ -"-да - ««же». 
мимолетнымъ д^дшевнымъ волненіемъ; къ- 

ЛпШ-Жи2Г^''™ обманчивы. Конечно, здѣсь дѣло нДетъ^ о человѣкѣ, 
сііСтпаіангй ^ разуму: тотъ, который ни по принципу, ни по чувству 

стремится придти на помощь своимъ собратамъ всегда и 
^^енно справедливо будетъ счи^иться существомъ искаінны^ Е^й 

страданіемъ, страстью, не достойно называться 
гіШвЙІні добродѣтель есть-синонимъ энергіи, дѣятельной силы, то 
равсгвенная подавленность й раскаяніе могутъ быть разсматриваемы также 

) ЁіЬ., IV, Ргор. 2В еі 27. — Орав, этику Сократа48 І'Ф). 
) Ё і Ь., IV, Ргор. 50. ; 

«) Ё1І1. IV, ВаоНе. . = • : 

# 

какъ и еострадИніё 'Кающійся'вдвойнѣ достоинъ еож-алѣяія, вдвойнѣ'не* 

счастливъ,* безсиленъ, пороченъ. 
Выводъ отсюда т.отъ, что добродѣтель есть ничто иное, какъ чеиовѣ.- 

ческая природа, по скольку она способна производить нѣкоторыя дѣйствія; 
которыя не могутъ быть объяснены иначе, какъ законами этой природы: 

Мы нравственны, когда дѣйствуемъ, безнравственны, когда страдаемъ. Дот 
бродѣтель я могущество это синонимы. 

Мы видимъ, что теорія морали Спинозы совершенно послѣдоватедь-р® 

вытекаетъ изъ его метафизическихъ принциповъ. Точно Также какъ всѣ і.оуі- 
щества исходятъ изъ всеобщаго Существа (Субстанція, Богъ или Природа) 

по вѣчнымъ и необходимымъ законамъ, такъ и дѣйствія каждаго, сз'^ще.стщ 
вытекаютъ изъ его особенной природы съ математической необходимостфю, 

Каков® дерево, таковъ и плодъ. Если Клитемнестра преступна, а Эдииъ.,нёг 
счастливъ, то это потому, что природа супруги Агамемнона неизбѣжно вдечетъ 
ее къ преступленію,; а природа Ѳивскаго царя безусловно расподагаетъ, его 
къ цѣлому ряду преступныхъ дѣяній, которыя въ свою очередь вызываютъ 
цѣлый рядъ бѣдствій. Тѣ же самые законы управляютъ физическимъ И 
нравственнымъ міромъ. Одинъ изъ современниковъ, объясняющихъ Спицозу,, 

говоритъ слѣдующее. „Нѣтъ существеннаго различія между дѣяніями чело¬ 
вѣка, движеніями звѣря и явленіями природы. Человѣкъ то же животное .за 
исключеніемъ нѣкоторыхъ рѣдкихъ моментовъ: его влечетъ кровь, инстрнктъ. 

Необходимость подгоняетъ и животное двигается, нравственное есть пере¬ 
водъ физическаго**. Съ этой точки зрѣнія, въ точномъ значеніи этого слова, 

нѣтъ грѣха;' грѣхъ предполагаетъ соотвѣтственный долгъ, который долженъ 
быть и могъ бытъ исполненъ, но который не былъ нсиолненъ; но съ точки 
зрѣнія детерминизма Спинозы, все, что Можетъ быть совершено, совершает¬ 

ся, и все, что совершается, совершается необходимо, т. е., должно совер¬ 

шаться. Совершенно не точно говорить о порокахъ человѣчества; каждый 
есть то, что онъ долженъ быть или, лучше сказать, чѣмъ онъ обязанъ 
быть, ибо онъ таковъ, какимъ создала его природа, а что дѣлаетъ приро¬ 

да, то хорошо сдѣлано **). 
Детерминизмъ дѣлаетъ насъ оптимистами и ведетъ, путемъ совершен- 

стаованій, къ той безкорыстной любви къ міру, которая за каждою вещью 
признаетъ ея цѣну въ совокупности существованій, къ той .ашог іпіеі- 

Іесіиаііз 1)еі—т. е. къ философской любви къ природѣ, которая есд-ь 
вершина добродѣтели. Это чувство существенно отличается отъ того, что Ш~ 

зываютъ любовью къ Богу въ религіи. Эта любовь имѣетъ своимъ предме¬ 
томъ воображаемое существо и соотвѣтствуетъ той элементарной ст^шени 

«Ч ЁІЬ., IV, Ргор. 53 е1 54. 
«) ЁІЬ., IV, ВёІ. 8. 
**)Тгас1;аіи8рв1і1;іси8, I, 4. 
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уш,1?Ей©,р,ую.;,мы’ івазвали ішшбраженіем.'Б.і ЭтйИ'ті.Б.одъ релщіиг-гвндиви.ду.ум'ь, 
личность, какъ и мы, способный, какъ й ведкаяііДѣйствительная и живая 
-ліиннасть^ ^жъ любви,,. гнѣву,, ревности; .любовь,,-которую, мы чувствуемъ къ 
немуііііейть„-ч-у®ство,,личное, смѣсь любви;: и страха,,,радости ,и безконечной 
р&вностиѵі|ііСчастье;;, .которое.: онъ намъ даетъ, ояеньі далеко, отъ совершен- 
наКю..бяа^кенства,; КЪ: которому,,, мы стремимся..,,Философская же,любовь къ 
Богу есть чувство вполнѣ безкорыстное; предметъ его-не есть дѣйствующій 
шр,0швол.ьн:о .индивидуумъ,, отъ котораго мы ждемъ милостей,, но существо, 

-стоящеегвыще ,и любви, и ненависти. 

,ы.о- Эйотъ Богъ йе любитъ такъ, какъ люди; ибо любить, значитъ испыты- 

ватьъудовольствіе, а испытывать удовольствіе—значитъ чувствоачть себя уси - 
лМІпйМся, увеличившимся, достигнувшимъбольпгаго могущества; но существо, 
безконечно совершенное нс можетъ усиливаться “). Оно точно тай'же чуж- 

®^® ®®н^вВДѣть—значитъ страдать, страдать же—значитъ чув- 
«іетв^ть уменьшеніе своего существа, что невозможно для Бога. Съ другой 
ёторны ненависть, которую нѣкоторые испытываютъ въ отношеніяхъ къ Боіч', 

себѣ позволяютъ противъ него, возможны только съ редигі- 
нннЫгточкй зрѣнія, когда Богъ разсматривается какъ личность, дѣйствующая 
^бйзволъно. Ненавидѣть можно только личность, нельзя же серьезно нена- 

'видѢтБ Бога, разсматриваемаго какъ необходимый порядокъ вещей, какъ вѣч¬ 
ная • и невольная 'причина всего, что есть. Философъ можетъ только лю- 

или, по крайней ■ мѣрѣ, чувствовать по отношенію къ нему со- 
стоН-ніе удовлетворенія, мира, полной покорности. Вотъ, это полное подчиие- 

•Ёйё-мыслителя высшему закону, это примиреніе души съ необходимостями 
жизни, эту безграничную покорность природѣ вещей и называетъ Спиноза 
интеллектуальною любовью къ Богу «), источникомъ вѣчнаго блаженства. 
Въ этомъ чувствѣ 8 и і д е п е г і 8, различіе между Ботомъ и душой, между суб- 

станціей и модусомъ сглаживается до такой степени,- что предметъ любимый 
становится любящимъ субъектомъ, и наоборотъ. Интеллектуальная любовь 
человѣка къ Богу, это любовь Бога къ самому себѣ "). Благодаря этой 
„замѣняемости выраженій», душа человѣческая, подверженная уничтоженію, 
по-скольку она въ своихъ функціяхъ связана съ жизпью тѣла**"), беземер- 
тна «въ томъ, что въ ней есть божественнаго, т.- е., въ интеллектѣ. Без- 
смертіе^души заключается не столько въ безконечномъ, существованіи лич- 
остй ), какъ въ сознаніи ея, что она вѣчна въ своей субстанцій. Увѣрен¬ 

ность- въ томъ, что субстанція нашей личности вѣчна потому, что она есть 

") ЁІЬ., V, Ргор. 17. 

*") ЕіЬ, V, Ггор. 32, СогоІІаіге. 

") ЁіЬ., V, Ргор. 36. 

*") Ё1Ь., V, Ргор. 21. 

^ ЁI Іі., Ргор. 34, РсЬоІіе. 

Богъ, изгоняетъ изъ дз^ши философа всякій страхъ смерти и наннлвяетъ'тее 
чистой радостью ^ і; ВІ іи.' ■ -и,ІГ.ііШНѵЛ'}{ 

.(гБсеіВИшеизложенное сводится- КЪ слѣдующему: Такъ какъ«сз^бЬтанція 
есть то,- что существуетъ само по себѣ и только по себѣ, тогнизтѣиа, Фн 
души: іне могутъ быть названы субстанціями: и тѣ, и Другія-существуютъ 
посредствомъ божественной дѣятельности. Одинъ Богъ существуетъгісайъіФо 
себѣ .и. только': по себѣ; а потому есть только одна суб,стаиці«>і®Ьгй.Й4іЯй 
Природа. Эта безконечная субстанція имѣетъ два безконечныхѣгаШрибтзтеЫ: 

протяженностьи мышленіе. Протяженность,- модифицируясь; ппроизводитгвчтѣШ; 
мышленіе, ввдоизмѣняясь до безконечности, производитъ души.- Ботъ'тФц, 

сущности философія Спинозы. Необходимость и радостное самоотреченісія в®, 
этихъ двз^хъ словахъ все ея этическое содержаніе. 

Мы указали на ея преимущества передъ философіей Декарта. Сводя къ 
одному общему источнику духъ и матерію, душу и тѣло, она уничтожаетъ 
дЗ'^ализмъ съ одной стороны физическаго міра, совершенно лишеннаго идеальнаго 
содержанія, и съ другой —исключительно интеллектуальнаго иорядка веіцей, 

міра абстрактныхъ сущностей, безтѣлесныхъ, не нричастныхъ реальному кос¬ 

мосу, также какъ этотъ послѣдній предполагается непричастным:^ ;{^сферѣ 
чистой мысли. Міръ единъ; правда, онъ заключаетъ два элемента,,,в^чно^,ф^^^ 

личные, которые не могутъ объясняться одинъ друунмъді^^ 
леніе и матерія, но эти два элемента,, хотя и различны, не, раздѣльды,^.и^^ 

они не субстанціи, но аттриб.уты одной и той же субстанціи. Всякое^, ^виж^^І 
ніе, т. е. всякая модификація безконечной протяженности сротвѣтс^нущъ 
мысли, т. е. модификаціи безконечнаго мышленія и ѵісе ѵеі;8,а, всягая 
мысль неизбѣжно сопровождается параллельнымъ фактомъ въ рбласуирфи^ 
зіологической. Нѣтъ іш мысли безъ матеріи, ни матеріи безъ ,мысЛ(И,,<Учеяіе 
Спинозы устанавливаетъ тѣсное соотношеніе двухъ элементрвъ, ЩЩр 
бѣгаетъ смѣшенія ихъ, какъ это дѣлаютъ, съ противоположныхъ,то,зіе^кЪ|3^^,ѣ^ 

нія, матеріализмъ и идеализмъ. , и-и;и-,|.Ч - 
Не смотря на это преимущество, ученіе Спинозы представдяетъ, ^р^но; ,с% 

рьезное затрудненіе, которое, невидимому, говоритъ въ пользу Декартрв^каго 
дуализма. Ученіе Снинрзы утверждаетъ, что одинъ и тотъ, л?еі прр|.м&тъ 
(субстанція) въ одно и тоже время есть протяженный, п мыслявцй^іі § ц § | 
протяженный: этимъ утвержденіемъ явно нарушается законъ вроТ|Ввррѣшя, 

Предвидя возраженіе, Спиноза, объявляетъ въ протнвоноложность Декарт^^^^ртр 
матеріальная субстанція, какъ субстанція, точно также нед,'ѣ лН[М.а5, ^ак^ 

и духовная субстанція®®); такимъ образомъ онъ приготовляетъ рѣ^пірВ.іе 
бница, но съ др^той стороны продолжаетъ, вмѣстѣ съ Декартомъ, называть 

"“) Ё г Ь., I, Ргор. 13, Согоіі.: Б х Ь і б 
со-п'Бециепіе г -п.иі-іат БиЪБІапііат 
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•мдт.еріада-н.уюі сіубжтандію п-р'О'Тш ж е н ж.р с^ к®) (а?® в ,е х ѣе п ва) -Р’'). >Но ®ё^ 
дѣлимая протяженность есть противорѣчіе і п а Д ^ е с і о. 

іи>с!ипЧтобЦ’избѣгнуть затрудненія, чтобы доказать, что нѣтъ противорѣчія 
ть .нризнаніи, ічто Одна и та же вещь можетъ быть въ одно и то же время, 

.субъектомъ мысли и субъектомъ тѣлеснаго существованія и чтобы такимъ 
(бібразомъ. утвердить торжество конкретнаго спиритзщлизма, нужно было, 

дабыЛйбницъ провозгласилъ истину, теперьрлементарную въ физикѣ, что сущ' 
гиоств! матеріи не протяженность, а сила Въ утвержденіи, что одна и та 
же.івещь протяженна и непрртяженпа заключаемся противорѣчіе; но его уже 
нѣтъ въ утвержденіи, что одна и та же вещь есть сила и мысль, перцепція 
н. вдёненіе. 

§ 56. 

Лейбницъ. 

“ • Жизнь Лейбница, подобно его философіи, составляетъ противополож¬ 

ность жизни Спинозы. Тогда какъ знаменитый еврей амстердамскій былъ 
бѣлёнъ, непризнанъ и преслѣдуемъ до послѣдняго дня своей жизни, Лейб- 
ніщъ зналъ 5КИЗНЬ только съ пріятной стороны. Осыпанный всѣми дарами 
природы к счастія, любившій титулы и почести не менѣе наукъ и истины 
Лейбницъ сдѣлалъ блестящую карьеру въ качествѣ юрисконсульта, дипло- 

мар и энциклопедиста—ученаго, которая и отразилось въ извѣстномъ девизѣ 
его Теодицеи: „все къ лучшему въ лучшемъ изъ возможныхъ міровъ. “ 

Родившись въ 1646 г. въ Лейпцигѣ, Лейбницъ ^щеръ 14 ноября 1716 

года библіотекаремъ и тайнымъ совѣтникомъ герцога Іоанна-Фридриха 
1 анноверскаго, придвортымъ совѣтникомъ, имперскимъ барономъ и пр. и пр. 

- Главныя сочиненія его по философіи суть: Мейііаііопез йе со- 
ёпіііопе, ѵегііаіе еі ійеіб (1684); Ьеигез виг Іапиевііоп ві 
іеввепее йи согрв сопвівіе йапв Іеіепйие (ан йоигпаі йев ва. 

ѵап1в1691); Нопѵеаих ЕвваІввнг Ге н Іе п йетп I Ь и щ аі н (е п 
геропвеа ІЕвваі йе Еоске); Евваі йе Тііёойісёе вигіа ЬоШё 

ГиЛі’ ІіЬегІё йе Піоште е1 Гогі^іне йи таі, посвященное 
фи Шарлоттѣ, кородевѣ прусской; Іа Мопайоіодіе (1714); Ргіпсі- 

рев йе Іа паіиге е1 йе Іа ёгасс, Іопйёв е п га і во п (1714); нако¬ 
нецъ, его Соггевронйапсе ') (перписка). 

ві) ЁІЬ., II, Ргор. 2. 

небольшія по объему, йыш соедавены и изданы слѣд. 
еІ-Ьеірзде,- 1765), НошюВиЮов (бепёѵе, 1768), М,. Щ. Егй- 

Иіана (ВеПш, 1840), М. ГоисЬе. йе СагеіІ ((Еиѵгея йе ЬвіЫхіг, риЫіёез рѳ«г Іа рг-е. 

По мнѣшю Декарта и Спинозы, тѣна суть ничто иное какъ; протяженг 
ности, духи—ничто иное какъ, мысли., Между мыслью и протяженностью! лѣт® 
взаимодѣйствія. Такъ какъ тѣло едть. ничто иное, какъ тѣло; и-;.такъІ какъ 
оно не имѣетъ никакого прямато отношенія къ душѣ, поэтому тп;-.что гпроэ 
исходитъ- въ немъ, можетъ объясняться только физическими причинами 
другой стороны, такъ какъ духъ не имѣетъ ничего общаго съ, ч-ѣлойшъ-иноэ 
тому происходящее въ душѣ можетъ объясняться только ея идеямшг.,Ѳшфму( 

дуализму Лейбницъ противопоставляетъ свою тедрію М о и адъ; • назваініе и 
мысль этой теоріи, кажется, заимствованы изъ трактатовъ Брунв, . озаклшч 
ленныхъ ,Ве топайе, еіс. и Ое Ігіріісі тініто (1591). . ; пп'нийт» 

Теорія его основана на томъ, что въ сферѣ физической и, въ сферѣчаравТ 
ственной есть серія явленій, не зависящихъ исключительно ни отъ - міиЬлиа 
ни отъ протяженности; Еакъ объяснить мыслью тѣ тысячи ш ал Ыіхжіи«рге:‘Д7 

е т а в л е н і й *), которыя не поддаются никакому анализу, какъ объ\ясяиі'в»э,т.»»@ 

ясныя, и смутны» ч^шства, которыя не могутъ быть опредѣлены-,' сямомш; 

все то, что есть въ душѣ, но ускользаетъ отъ сознанія 8). Развѣ ■ д-ува і.не- 

имѣетъ состояній, въ которыхъ она лишена ясныхъ представленіи, кайъпнан 
примѣръ, когда мы теряемъ сознаніе, или когда нами овладѣваетъ сонъ,і6ез®, 

сновидѣній? Въ этихъ состояніяхъ или душа не существуетъ,, иливбиа 
существуетъ, но подобно тѣлу, т. е., не сознавал себя. Слѣдовательно:,' вз 
душѣ есть нѣчто иное,- кромѣ сознательной мысли; есть безсозиатедягная 
жизнь,, которая составляетъ, связь между ею и міромъ физическимъ ^); іигии: 

Съ другой стороны, что же такое притяженіе, отталкиваніе, -теплота* 
свѣтъ, если матерія есть кооная протяженность и то ль ко это?. Эии факжш 
не могутъ быть- ни объяснены, ни отрицаемы картезіанствомъ. Чтобы. і6>ытб 

послѣдопательчымъ, оно должно внолнѣ отрицать, съ одной стороны, поридр’к© 
и жизнь въ мірѣ тѣлъ, съ другой присутствіе въ душѣ всѣхъ -идейцсівсѣхіЫ 
ощущеніи,, всѣхъ хотѣній, которыя мгновенно ускользаютъ отъ сознаніяііи;' 

отъ вниманія, чтобы снова появиться при первомъ внѣшнемъ или внутреш-: 

немъ вйзбу'жденіи; картезіанство должно утверждать безъ колебаній; •что** івъ* 

мірѣ матеріальномъ нѣтъ ничего не протяженнаго, а въ мірѣ духовіомъч'шдаі 
. Д'. ая 

а-і.ігіш 
тіеге Іоіз й’аргёв 1е8 тапизсгіів огі§іпаих, Рагіз, 1859 88.) и Раиі йапеі (Рагіз, ,,186(),.,^,ер^ 

Іа Соггев'ропйапсе йе ІіеіЬпіг её й’А г п,а и 1 й). — Изданіе, начатое Оппо^КІо^ 

р’омъ иё продолжалось. — ИопггІ88оп, Ьа рйіІбз'орЬіе йе ЙеіЬніг, Рагів^ 1860. — 

Относительно ученія Лейбница о матеріи и монадахъ смет. Йатіепзіеіп, СоіЛ'т'ёв'і!а1іо'‘Йе 
таіегіге арий ОеіЬпігіит поііопе, Иірз, 1846. — О Теодицеѣ см. й. Вонііав, 
Ёіийе 8ПГ Іа ТЬеойісёе йе ЬеіЬпіг, Рагів, 1863. — О предусіановдеииой гармо¬ 

ній ом. Нѵѵ§о Еощ-тёгу Іі) е йо'сігі'па ц:» а йі'й ѳ Ц аУш.' р'тгезЬ И.- рг о ро-8'и і Оой. 

1864; еіс. еьс. - 

ИоиѵеаихЕззаів, Аѵапі^ргороз. 

’) Мо'йайо1'0®*івь § 14*. 

.*) N о иіѵ-е-'ат хі іЕ'.8 8 і Рз)* Р. И; сЬ.» 9 еь-1'9>' Р й'і‘ и с і р е’ё’ й'ё Іа Аа-іиге еі 
й е 1 а ц г & с е, § 4. . і .. ,, ; •: й :* 



чево.киечісозна«аемаіі?о.''Ноі'ДЛЯ' торо‘, ■ кто-^глубже ^проникаетъ 'Въ изученіе 
вещ'е#,йлротя-женвоста ^ недостаточно'Для объясненія чувственныхъ- явленій; 
.глі.л Прошяжеиноёть,лкакъ -ее понимаютъ^ послѣдователи. Декарта,>’.естБ‘-'пас- 
сивносі состояніе,, равносильное инерціи и сшертв. .Изъ этого слѣдуетъ, что 
пока шротяженность,! ионимаемаа такимъ образомъ, . разсматривается, какъ 
сущножтв .матеріиіідо.'тѣхъ поръ .дѣятельность, движеніе, жизнь,,вездѣ въ''ней 
встрѣчающіяся, «стаются неразрѣшимымъ вопросомъ. ,, . , . 
и чі (Протяженность, есть,, конечно, состояніе; но этр. состояніе преджола- 

рает.ъ«(усиліе,-’силу,:которая распростирается, силу сопротивленія и-ртспро- 
страненія въ одно и то же время. Матерія по существу своему есть сопро- 

тявлейіц,. Т.Г е., дѣятельность, ибо говорить о сопротивленіи—.-значитъ говорить 
он дѣятельности, :3а состояніемъ (протяженностью) стоитъ -актъ, который 
безпрерывно воспроизводится, возобновляется (протяженіе). Если такое-то 
большее .тѣло движется съ большимъ трудомъ, чѣмъ другое меньшее, то 
э,т.о..«тому, что большее тѣло имѣетъ большую силу сопротивленія. То, 
что .кажется инерціей, безсиліемъ, есть въ сущности слѣдствіе болѣе напря¬ 

женной жизгш^ большаго усилія. Втакъ, сущность тѣлесности—не протяжен¬ 
ность,-но сила распространенія, дѣятельная сила ®). Картезіанская физика, 

имѣя своимъ предметомъ инертныя массы и мертвыя тѣла, отождествляется 
съ механикой и геометріей;- но природа можетъ быть объяснена только 
посредствомъ метафизическаго понятія, которое было бы выше чисто мате¬ 
матическихъ и механическихъ понятій; п самыя начала механики, т. е. 

первые законы движеній имѣютъ высшее происхожденіе, чѣмъ то, которое 
можетъ дать чистая математика®). Это высшее понятіе, которое не зависитъ 
ни. етъ математики, ни отъ механики - это сила. Эта сила пассивнаго 
сопротивленія составляетъ матерію. Что же касается до протяженности, то 
она ничто иное, какъ отвлеченіе; она предполагаетъ нѣчто растягивающееся, 

распространяющееся, продолжающееся. Протяженность и есть распростра- 

ненад этою вѣчто. Молоко напр. есть протяженность или распространеніе 
.с лН изіоп) бѣлизны; брилліантъ — протяженность или рас.простраяеяіе твер¬ 
дости^ тѣло вообще есть протяженность матеріяльности. Отсюда видно, что 
въ тѣлѣ есть нѣчто предшествующее протяженности^) (сила распростра-' 
няться, простираться). Истинная метафизика не знаетъ тѣхъ мнимыхъ, без¬ 

полезныхъ и не дѣятельныхъ массъ, о которыхъ говорятъ Картезіанцы 
..повсюду дѣятельность. Нѣтъ тѣла безъ движенія; нѣтъ 
субстанціи безъ напряженія ®). 

аап8 VII ваѵоіг 8І І’евзепсе (Іи со.рв сопзівіе 
иап8 Іегепоие (ёіЗ. Ьг(1тапп, р. 113) 

ІЬЛЙ. 

Ч Ехатец йев ргіпсірев йе МаІеЬгапсЬе (ЕМтапп, р. 692). 

ч®®ѵеаи вуаіёше йе Іа сршшипісаііоп йев 

# 

. Сила воспринимаема только шФі.(Свойхъ[ !яѣйбтвіяхъ.;самаіг.ио ,себѣ!',©^|і 
неощущаема и не матеріальна: но такъ какъ она есть сущность.! імашерщ.^-!- 

то, слѣдовательно,! сущноетъ матеріи; .не)ве.щеотвеяна..Ч)і) Важность 
этого .заключенія .очевидна,-такъ какъ -имъ въ принципѣ устраняется^ діу;^,і 
лйзмъ міра физическаго и нравственнаго. Составляя сущность шсегоипротяО 
женнаго; сила сама не, протяженна.; слѣдовательно, она недѣлима;® пірос!гаі;і.. 
сверхъ того она еще и первична, такъ какъ вещи, которыя -.однНмсяож-я 
ны, суть вроизводвыя, вроизошли; наконецъ,. она неразрушимаугнотожуа 
что, будучи простою, она не можетъ быть и разложена; Только чудо шо-гло-а 
бы уничтожить ее. ‘ . ("іи а я пн 

До сихъ поръ Лейбницъ описываетъ силу также, какъ Сниноза—гс.убс'Еаш.ціюі 
и казалось-бы, что вея разница Между имъ и его -нредшествевникожж)-йя 
въ словахъ. Но вотъ и различіе. „Субстанція" Спинозы безконечна''й «едина» 

„сила" Лейбница — ни то, ни другое. Еслибы была одна ■'единственная 
субстанція всего, то эта субстанція была бы также и единственною «зйлою; 

она одна могла-бы дѣйствовать изъ себя, и все,- что не ояар бышѳкбы гбезН 
сильнымъ, косцымъ, страдательнымъ или- вѣрнѣе — вовсе не существ©ваио-( 
бы. Но въ дѣйствительности имѣетъ мѣсто, обратное. Мы,видимъ,•'гчтоідіурао'вя • 

ныя существа дѣйствуютъ самодѣятельно и съ со'знаяіемъ' личной .'отв'ѣ'тл: і 
ственности; мы видимъ также, что всякое тѣло оказываетъ сонротивнеще**-'-' 
дѣйствію другихъ тѣлъ и составляетъі слѣдовательно, особую си-луь'пМожкоп ; 

бы привести въ поддержку спинозизма, что присущія вещамъ: сигаижсуАн-.. 

только части той единой .силы; но это немыслимо,-ибо сила,; -поі существуя-, 
своему, недѣлима. Безусловный монизмъ Спинозы, сглаживающій; все (безко'нем.н 
ное разнообразіе индивидуальныхъ силъ, есть совершенн ое я з в р*й ві ешіаіі#. 

црироды вещей, доктрина х.удшато рода'®). Гдѣ дѣйстівіег^там»ш 
дѣйствующая сила ; но дѣятельность присуща всѣмъ вещамъ ; ‘івсякашіебк 
ставляетъ особый центръ дѣятельности. Слѣдовательно, есть столъко-<ж'ё прог 
стыхъ, недѣлимыхъ и первичныхъ силъ, сколько вещей. ; ■ > ■( г,‘>»|н.,<га 

Эти первичныя силы или монады можно сравнить съ физическ©ю{іто.чк®юі 
и математическою ;• но онѣ отличаются отъ перЗой тѣмъ, что «не прѳншженнвщ 
а ОТЪ'второй тѣмъ, что имѣютъ «объективную реальность.! Лейбницъша||1ъ 
вавтъ ихъ метафизическими точками или точ-кайи ѣ'у бістажп 
цій 'Чі (вмѣстѣ и точными, какъ точка математическая, и реальнымщгЕ^-^ЦЬ'й 
точка физическая) формальными точка-ми, ф'ормйлъ-ны'ми. ііатчог. 
мами, су б'станціальными формами (въ схоластичеекомъі-смыслѣ)' 

стремясь выразить, что всякая изъ нихъ составляетъ-иядивидуу-мъ;-незави? ) 

симый отъ остальныхъ монадъ, самодѣятельный и опредѣленный і въ'.і.свѳейі 
, . I! .'(ІЯ К'І 

Ч Срав. РІОІІП еі Оіог(1апо Вгипо. 
“) Се ірва паіига, зіѵе йе ѵі іпвііа асііоіііЬи'вііиё' ёГе'а‘Сй катит, 

§ 8. Сі. Ееііге II й, М.'Воигеиёі - ; . . - 
'■) Еоиѵеаи аувіёте йе Іа паІиге,.'§ ГГ.' ,-ч 1 ь у і-.. Ій і. 
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формѣ, въ Характерѣ и въ обхшѣ бытія лишъ своею собственною дѣя- 
тел ьностью. 

Все, совершающееся въ монадѣ, есть ея собственное дѣло и ничто изъ 
происходящаго въ ея нѣдрахъ не есть произведеніе внѣшняго воздѣйствія. 

Одаренная самодѣятельностью, самобытностью, исключающею всякое воз¬ 

дѣйствіе извнѣ, она отлична отъ всѣхъ другихъ монадъ и отлична — на 

всегда. Она не можетъ слиться съ чѣмъ-бы то ни было инымъ, она остается 

вѣчно только самой собою (р гіпсі ріи іп йіз іі п сіі онів). Въ ней 

нѣтъ оконъ, черезъ которыя что-нибудь могло-бы войти 
или выйти! . Отличная отъ всѣхъ другихъ монадъ и замкнутая въ себѣ, 
всякая монада есть какъ-бы особый міръ, довлѣющій себѣ, независящій 

ни отъ чего внѣ его, обнимающій безконечность, выражающій въ себѣ все¬ 

ленную “*). Отсюда слѣдуетъ, что въ мірѣ нѣтъ двухъ существъ, совершенно 
во всемъ сходныхъ. 

Но существуетъ ли вообще вселенная съ точки зрѣнія монадологіи? 

Если всякая монада составляетъ отдѣльный міръ, независимый отъ другихъ 

существъ, если ни одна монада не имѣетъ оконъ, черезъ которыя могла бы 

воспринимать изннѣ и производить во внѣ какое-бы то ни было вліяніе, 

если не существуетъ и тѣни взаимодѣйствія между индивидууами, то во что 
обращается вселенная съ ея единствомъ? Этому единству Спиноза принесъ 

въ жертву реальность индивидуумовъ; но не впадаетъ-ли Лейбницъ въ противо¬ 

положную крайность? Въ его предпосылкахъ не является-ли столько-же 
вселенныхъ, сколько атомовъ? И Лейбницъ скорѣе обходитъ, чѣмъ разрѣ¬ 

шаетъ это затрудненіе, съ коТорымъ необходимо сталкивается всякій ато- 

низмъ. Онъ разбилъ, раздробилъ, измельчилъ вселенную-монолитъ Спи¬ 

нозы ; откуда-же добудетъ онъ цементъ для того, чтобы связать эти безко¬ 

нечно-малые осколки, чтобы возстановить ёѵ хаі каѵ. 

Это связующее> начало Лейбницъ видитъ въ аналогіи монадъ и 

въ пред у ставленной гармоніи. Если каждая монада и отлична отъ 
всѣхъ другихъ, тѣмъ не менѣе между ними сохраняется аналогія, какъ бы 

родственное сходство. Всѣ онѣ сходятся въ томъ, что одахюны представ¬ 

леніемъ и стремленіемъ (арреііііо) — Шопенгауэръ скажетъ 
волею. И тѣ, которыя занимаютъ послѣднія ступеньки въ лѣстницѣ 
существъ, также какъ и самыя высокія, совершенныя, суть одинаково силы, 

энерііи, души'). Существуютъ только души, а то, что мы называемъ 

т ломъ, протяженнымъ, есть лишь неясное представленіе, феноменъ, до¬ 

ступное чувствамъ проявленіе силы, т. е. невещественнаго. Такимъ образомъ 

навсегда устраняется картезіанскій, католическій и древній дуализмъ без¬ 

смысленной матеріи и духа чуждаго природѣ. Здѣсь соединяется все, 

’*) М о п а Д о 1 о ё і е, § 7. 

'”) Коиѵеаи вувіёте йе Іа паіиге, § 16, 

“) М о п а а о 1 о е і е, §§ 19, 66, 82. 
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что есть хорошаго въ гипотезахъ Эпикура и Платона, величайшихъ матерія- 

листовъ и величайшихъ идеалистовъ ’®. Матерія есть отношеніе, но отноіпсніе 

исключенія, отношеніе отрицательное, не выражающее положительнаго 
образа бытія монады, что очень хорошо передается отрицательнымъ опре¬ 

дѣленіемъ непроницаемости; на оборотъ, мышленіе ( перцепція ) и стрем¬ 

леніе (апетиція) суть положительные аттрибуты монады, выражающіе, ея 
постоянный способъ бытія. Это суть аттрибуты не только монадъ высшихъ но 

и всѣхъ монадъ безъ исключенія. Лейбницъ усиленно настаиваетъ на уни¬ 

версальности представленія ; тѣмъ-же, кто возражаетъ, что низшія 
существа не мыслятъ, онъ отвѣчаетъ, что существуетъ безконечное 

множество степеней представленія и что нѣтъ необходимости, чтобы оно 

было уже и ощущеніемъ'!). Пристрастіе его къ этому парадоксу тѣмъ силь¬ 

нѣе, чѣмъ упорнѣе настаиваютъ картезіанцы на отрицаніи всякой аналогіи 
между человѣческимъ мышленіемъ и интеллектуальными проявленіями у 

животныхъ. Представленія низшихъ существъ безконечно малы, смутны, 

безсознательны, тогда какъ представленія человѣка ясны и сознательны; 

вотъ и все различіе между душой и духомъ, между представленіемъ и 

сознаніемъ. 
Представленія монады не выходятъ, конечно, за предѣлы ея самой. 

Не имѣя „оконъ, черезъ которыя что либо могло бы войти или выйти“, она 

можетъ представлять лишь саму себя. Даже мы, высшія монады, пх)едста.в- 

ляемъ не иное что, какъ собственное свое существо, и только о немъ 
имѣемъ прямое познаніе. Міръ внѣшній, въ собственномъ смыслѣ слова, 

намъ совершенно недоступенъ, а то, что мы называемъ внѣшнимъ міромъ, 

есть въ сущности только непроизвольная проэкція того, что совершается въ 

насъ. Если тѣмъ не менѣе мы знаемъ о томъ, что совершается внѣ нас'^ 

если мы имѣемъ перцепцію (не прямую) внѣшняго міра, то это объясняется 

тѣмъ, что мы, какъ всѣ монады вообще, — подобія вселенной, а потому и 
совершающееся въ насъ есть изображеніе въ миніатюрѣ того, что совершается 

въ большихъ размѣрахъ въ макрокосмѣ. Изъ того, что монада прямо пред¬ 

ставляетъ только саму себя, только собственное содержаніе, слѣдуетъ, что она 
будетъ имѣть тѣмъ совершеннѣйшую перцепцію о вселенной, чѣмъ болѣе совер¬ 

шенное и адэкватное подобіе космоса представляетъ опа сама. Иначе говоря, 

чѣмъ совершеннѣе представленіе монады о вселенной, тѣмъ совершенпѣе ея 

представленіе о себѣ самой. Если человѣческая душа имѣетъ ясную и 

отчетливую идею о мірѣ, то это потому, что она сама есть болѣе точное 
и вѣрное подобіе (і й е а) вселенной, чѣмъ душа животнаго или растенія ' ). 

*®)Кёр1іциеаихгёаехіопз(}еВау1е, р. 186 

іе) АйВезВоззезЕрізІ. III: Кесезвеез! отпев епіеіесіііав 8Іѵе 

топайев регсерііопе ргшйііав евве. 

п)Ве11гей,М. Вевтаівеаих. 

і8)Ейр1іііие аих гййехіопв йе Вауіе, р. 184. — Мопайоіоеіе, §§ 

50-62. — Ргіпсірев йе Іа паіиге еі йе Іа §гДсе, § 3. 



’ 'Всѣ Шнйдй 'прёдстаетяютъ и тіёрцёпируютъ', словомъ^ воспроизводятъ 
вШлёМуі), во' въ‘‘ различной степени и всякая на свой ладъ.'Сущес'Гвуетч. 
г^а'д'ація'восйрОизведёяія вселенной существами, ее составляЬщими-градація 
совё|)П1ёйстйа монадъ. Въ іерархіи, слатайщейся’ такимъ ^ образомъ, болѣе со¬ 

вершённыя монады управляютъ, менѣё совершенныя повинуются. Сообразно 
съ’ этайъ’ уётановляетсЯ ' различіе Между индивидуумами фиВическимир какихъ 
п|)едётайляетъ намъ природа, и индивиду умами метафизическими, или монадами, 
изъ'Которыхъ первые состоять 'Растеніе, жйвотноё, человѣкъ^не ёдинич- 
нын' монадй, не' индивидуумы въ метафизическомъ' смыслѣ', но аггрегаты мо- 
нВдѣ,'*йЗъ' которыхъ во всякомъ одна царствуетъ, а другія повинуются. Гос- 

ііойствующая или центральная монада 'есть то, 'что мы называемъ душою 
растенія, зйивотнаго, человѣка; выёшія или подчиненныя монады, групцирую- 
іЦіяся около нея, образуютъ то, что мы называемъ тѣломъ Всякое живое 
тѣло, съ удареніемъ говоритъ Лейбницъ ‘®), имѣетъ одну господствующую 
знтелёхію, которая еСть душа животнаго, а члены этого живаго тѣла напол¬ 

нены' въ свой Очередь другими живыми существами, растительными, живот¬ 

ными, изъ котбрыхъ всякое имѣетъ опять свою энтелехію нли ‘ господствую- 

щую душу. Всякая монада, еще говоритъ онъ *‘>), есть зеркало вселенной, 

сообразно своей точкѣ зрѣніяр сопутствуемая множествомъ другихъ мо¬ 

надъ, образующихъ ея организованНное тѣло, въ которомъ она есть господ¬ 
ствующая монада “).‘ ' » ... 

Во всякомъ случаѣ ВЪ сиду автономіи монадъ, преобладаніе этой гос¬ 

подствующей монады Только идеальное; оно вовсе не есть реальное дѣйст-' 
віё. Испытываемое отъ нея монадами подчиненными **). Въ свою очередь и 
повиновеніе служебныхѣ монадъ совершенно самопроизвольно. Онѣ не по¬ 

тому подчиняются’госнодствующей, чтОбы та вынуждала’НодчиненГе, но по¬ 
тому, что собственная природа Нобуждаетъ Ихъ къ-этому. *’) 

Въ 'образованіи Организма низшія монады самопроизвольно группируются во¬ 

кругъ болѣе совершённыхъ, которыя, въ свою очередь, собираются также 
свободно вокругъ монады господствующей. Этотъ ходъ образованія организ¬ 

ма можно-бы сравнить съ такимъ построеніемъ храма, гдѣ-колонны само-' 
произвольно установились бы на должныхъ мѣстахъ,' капителями вверхъ, цо¬ 
колями внизъ. Неорганическое тѣло, скала, жидкая масса Точно также суть 
агірегаты' монадъ, но безъ центральной, господствующей монады. Тѣла эти 

іэ) М о п а а о 1 о д і е, § 70. ' 

“) ^е((^еа М. Вап^ісовгі, р. '?46. 

К X і г а і ( а’и пе Іеіге й, М. Ыапеісоигі, р. 746. — Мопааоіоеіе, 
§ 70. 

22) М О п а а 010 5 і е, § 51. 

”) АаВез. Воввев Ёріві. XXX: ВиЬвІапііа а^іі чваШишроіеві, 

піві ,і треаіаіиг; ітреаііиг а.иіет еііаш виЪвІап'іі'а віт.ріех, веа 
паЬигаІііегпоппівііпівв^веір.ва. 

не бездушны, потому что каждая изъ^образующихъ'' ихъ монадъ гестѣ’чв'мѣ’ 

стѣ тѣло и душа; но онѣ кажутся-бездушнымиѵ потому' что икъ‘’СО’станнй'Я 
монады, равныя между собой, не повинуются одной уиравляющей монадѣі) 
сохраняя между собой какъ-бы-равновѣсіе;. >і;! ч иігм''/, 

: Въ виду этихъ предпосылокъ казалось-бы, что-,-проблемма>'іОіивзашм0к 
дѣйствіи души -и тѣла Должна рѣшиться въ системѣ ■ Лейбница* оченьД ирост® 
и естественно Протяженіе Ш мышленіе здѣсь — не субстанціи'ісаіми>шоп!себѣі,і 
взаимно; отрицающія и исключающія одна другую,-іис отдѣльныеваттрибуті® 

одной и той же субстанціи. • Слѣдовательно, пови.димоміу,-.'не<>!предса?явля*Л'0' 
бы ничего естественнѣе, какъ допустить прямую связь-между явшеніямииДі^і 
ховными и.физическими. Въ дѣйствительности ничего'шдобнатріі'мы «йдетКс? 
не находимъ, и метафизика Лейбница оказывается' передъ * этой капитальной’ 

задачей Также безсильною, какъ и картезіанизмъг Въ самомъ дѣлѣрсвШзь'ѵоі 
которой мы говоримъ, была-бы вполнѣ естественною, еслибы индивидуумъ 
напр. человѣкъ—былъ единичною монадою, нематеріяльная сущность которой: 

представлялась-бы душею, а чувственное проявленіе тѣломъ; Если быпіеды 
тѣломъ разумѣлся вещественный элементъ, присущій самоймонадѣ-чцарщёі,- 

нужно помнить, что всякая монада, а слѣд. и господствующая'і илйчДуМа* 
по — преимуществу, есть вмѣстѣ и душа, и тѣло, въ такомъ' 'Сл’у’ЧаѣнВй-і^ 
чего не было--бы законнѣе, какъ говорить о взаимодѣйствіи души- 'и"тѢл®;%6' 

индивидуумъ физическій, какъ мы видѣли, неестьединичная монада;'Зто йбнШЙ; 
окруженная другими монадами, и-эти—то послѣднія, эта группа:подчйнейныШ’ 

душъ и составляютъ, собственно говоря, тѣло индивидуума. Но''у'*йона’ды> 

„нѣтъ оконъ“ и если внутри одной монады,-гнапр. монадьі господбтвуйіщё’йі 
можетъ и должно существовать между ея послѣдовательными' состнянімай 
отношеніе причинности, то между двумя отдѣльными "монадами’-^ч' оноГ'йе’- 
возможно. • ' чЛе ;.Гі.Лт 

Такимъ образомъ и у Лейбница также мало какъ у Декарта’іойожетъ 
быть рѣчь о прямомъ и реальномъ дѣйствіи господствующей"монадішТнЙ.Шд^ . 

чиненныя, души на тѣло. Здѣсь только видимость дѣйствія; 'Въ’бщущейіВідуш® 

какъ бы испытываетъ воздѣйствіе отъ тѣла, и въ свою очередьт!і^Ш®*.тѣІ'й. 
движутся такъ, какъ-бы опредѣлялись въ этомъ движеніи -хотѣніяіяв‘<№уіий! 

Въ "дѣйствительности же ни съ 'той, ни Съ другой стороны не-іНро’йсМ'бл^'® 
вмѣшательства. Ничто изъ находящагося въ душѣ, никакая воля, наир., не 
можетъ „проникнуть“ въ монады, образующія тѣло; слѣдовательно, нѣтъ ни¬ 

какого. прямаго возд'ѣйствія души на т'ѣло; рука движима, не. актомъ^ воли. 

Ничто изъ находящагося въ т'ѣлѣ не можетъ „проникнутьч въ 
вующую монаду: и слѣдовательно, нѣтъ никаких'ь Вгіёч;атл'ѣній, приводящихъ 
къ душѣ путемъ чувствъ, но всѢ наши идеи прирождены. ЁсДи кажется, 
будто душа и тѣло вліяютъ другъ на друга, если одщ .,прихцдит,'ь,,цЪ;,;і^ви- 

женіе, когда другая хочетъ, если одна перцепируетъ и сознаетъ, жоща/Д-руті 
гое испытываетъ физическое впечатлѣніе, то все это’совершаетсярбшаг'оідарй' 

предуставленндй гармоніи, въ силу коѣб'рбйчЬйСШШй’ЩонШн"’^’^ 



даігнеоіё'ходимо, соі'лаеуюжоя. СФ монадой—‘дуіиой, подобно , тому какъ будут® 
неабхоД'Имо оогдасоватнея двое часовъ, совершенно одинаково устроенныхъ 
М Фояно свѣренныхъ 

Ученіе о предуставленной гармоніи въ одномъ существенномъ отнѳше- 

ніікяр.азни.тся отъ - системы окказіонализма Послѣдняя допускаетъ сжёціаль- 
щоепвйѣшательство ■ Божества всякій разъ^ когда, требуется согласовать душу 
йфизическій ортнизмъ,—вмѣшательство, состоящее въ томъ, чтобы регулш 
роіветБі'Душу по- состояніямъ тѣла, или, тѣло по хотѣніямъ души, подобно 
чавожщику,- ■ постоянно ставящему одни часы по другимъ По Лейбницу-же, 
еб’Пласіе 'движеній тѣла еъ состояніями души есть слѣдствіе совершенства 
еоййанія Творца, подобно тому какъ вѣчное согласіе двухъ совершенныхъ 
часо-іъ»; было-бы. дѣломъ мудрости устроившаго ихъ механика.. Тѣ,- кто до¬ 
пускаютъ, постоянное вмѣшательство Творца въ ходъ его дѣла, обращаютъ 
его въ неловкаго часовщика, неспособнаго устроить совершенный механизм® 

и. вынужденнаго постоянно подправлять то, что имъ однажды сдѣлано. Богъ 
петолькО не вмѣшивается постоянно, но онъ вовсе никогда не вмѣшивается, 
„йьртонъ же и его послѣдо-ватели, говоритъ Лейбницъ имѣютъ странное 
понятіе; О. Богѣ и его Твореніи. По ихъ мнѣнію; Богу нужно время отъ вре- 

м-ени •заводить свои часы, чтобы они не остановились. Онъ какъ-бы не 
имѣлъ достаточно соображенія, чтобы устроить вѣчное движеніе. По ихъ 
мнѣнію, эта машина, построенная Богомъ, даже настолько; несовершенна, что: 
онъ обязанъ иногда ирибѣтать къ чрезвычайнымъ средствамъ, чтобы ночи-: 

стать ее ил® даже починить, подобно тому какъ чйннть свою работу часов¬ 

щик®;, который тѣмъ худшій мастеръ, чѣмъ чаще вынужденъ прибѣгать къ 
нопрйвкамъ и починкамъ... . По моей же системѣ тѣла дѣйствуютъ такъ, 

какъ если бы не существовало душъ, а души-^какъ еслибы не существовало 
тѣлъ; оба же вмѣстѣ дѣйствуютъ такъ, какъ еслибы одно вліяло на друго'е -®).“ 

, Можетъ быть съ точки зрѣнія теологической Лейбницево ученіе о 
иредуставленкой гармоніи предпочтительнѣе гипотезы вмѣшательства и посг 
тояннаго содѣйствія Божія, но оно не болѣе; карт^езіанской теоріи способно 
уд,овлещворнть философскую пытливость.. Сказать, что душа и тѣло со- 
гласудатся: въ своихъ с. отвѣтственныхъ состояніяхъ но силѣ предуставшен 
НОИ • гармоніи, значитъ сказать, что нѣчто есть, потому что оно есть; здѣсь 

и; В есопй! есіаіісізвейіеаі й'и аувгёігіе О е іа соіп'ііиіпі'саИо'п- 0 ёЪ 
&и-Ь8Ша.пс ея; р" 133-134. 

і ■ і. -*°) Бе I I ё а, С 1 аг кв, р. Ъ46> 

М опа й о1 ое, § 81. 

, ^ ”) I оворимъ можетъ бйтк, потому что-Лейбиицу можно вмразить, что Длящееся чудо, 
^тверждаембо ікартеЗІанизйолгъ, не есть чудо въ Смыслѣ; насильственнаго ііереворота естёствён- 

навѳ) хёда'- вещеШ, конечно; пэтому Что оно длящееся.. Съ этой точки зрѣвія- преду’ётавяеяная- 

ТіЯ'^иѳді'Яя ъудр,; совершившееся разъ навсегда нті нааалАі вещей,-, встьі к'ѳнцШція, философски 
хд^-упа^^я.варттанЕи^ гинот^ѣѵ , ; - . , . , , . , 

незнаніе, ікакъ объяснить фактъ жрывается за видимость®) науки, ирёвзоя 
шедшей будто-бы всѣ теоріи предріественвиковъ; въ виду же похвалъ, расто¬ 
чаемыхъ друзьями Лейбница и самымъ Лейбницемъ его системѣ, не знаеті®,' 
нему, болѣе удивляться, наивной-ли смѣлости Лейбница,, или простотѣ ©го 

поклонниковъ. ■ ' " 
Мы признали вмѣстѣ съ Лейбницемъ градацію ирѳдставленія монадами 

вселенной: одна шонада представляетъ ее лучше, чѣмъ, другая. Это предаог 
лагаетъ монаду низшую, воспроизводящую вселенную элементарнѣйшимъ об¬ 

разомъ, и монаду высшую, воспроизводящую наиболѣе совершенно-, степень 
поло}кительную и превосходную. Между этими крайними предѣлами разви¬ 
вается безконечная цѣпь промежуточныхъ монадъ. Въ линіи, соединяющей 
оба предѣла, каждая монада представляетъ отдѣльную точку, а,вмѣстѣ 
съ этимъ и—особую точку зрѣ НІЯ. Каждая изъ нихъ, какъ такая, отлична 
отъ всѣхъ другихъ. Но число монадъ безконечно. Тк. обр. на линіи, соеди¬ 

няющей самую низшую монаду съ самой высшей, т. е. на линіи съ обѣихъ 
сторонъ ограниченной и не безконечной, является безконечное 
множество точекъ зрѣнія. .Отсюда слѣдуетъ, что промежуточныя разстоянія 
между этими точками зрѣнія безконечно малы, что различіе между двумя 
сосѣдними монадами нечувствительно (йізсгітеіі іийізсеѵіііЬі.Іе). . 

При помощи начала непрерывности^^) пополняются скачки, про¬ 

бѣлы предполагаемые между царствалш минеральнымъ и растительнымъ, 
растительнымъ и животнымъ исчезаютъ не переходимыя разстоянія -и 
безусловные противоположности; покой отнынѣ представляется безконечно 
малым® движеніемъ, темнота-безконечио малымъ освѣщеніемъ, парабо¬ 

ла-эллипсомъ, одинъ изъ центровъ котораго находится на безконечномъ 
разстояніи, перцепція у растенія-^безконечно^смутной мыслью •“). Пронасть,; 

вырытая картезіанизмомъ между животнымъ и человѣкомъ, наиолняется, ги 
животное обращается въ несовершеннаго человѣка, растеніе въ -иесошерт 
шенное животное. Лейбницъ конечно чуждъ мысли о человѣкѣ, какъ .ой® 
усовершенствованномъ животномъ. Всякая монада вѣчно остается равна • 

бѣ, а слѣдовательно. Душа растенія не можетъ превратиться въ душу .-жи¬ 

вотную, или душа животнаго—въ человѣческую. Но не подлежитъ• еомш 
НІЮ что его ученіе о предсуществованіи монадъ, въ связи .съ учешемъ о 
ихъ безконечномъ развитія, логически приводитъ къ дарвинизму. „Я признаю; 

пишетъ онъ къ Пев Маігеанх »'), существованіе столь-же древнее, какъ 
и существованіе міра, не только за душами животныхъ, но и воо.бще зк ксѣм 
монадами или простыми субстанціями, .образующими сложныя явленія,.• 

2») Ьеііге дѴ I) Мі Воигуие*. 
®;’) КоиѵеаихЕзв.аів, ДѵадІ-ргФроа. 

®‘) ЁФ. ЕгФтапп, рл676. 



ѵас 

аозьѣсЕОЛБко ;.стрѳ.чеЕъѵ шыше,' онъ>;говориа’і г-' г^/Я'і вѣрю. въ предсущестаоваше 
чеаовѣчесЕИХЪі: душъ, ін-е ; Еа-ЕЪг ,Д,ушіъі ;ра'3.у м ныхъ^ н6 Еакъ 'чу в- 

СіТііВіешгных ѣі'Ъ оіл ь Е дрстшшихъ высшей ступеви,ч’. е. разумности; лишь 
пѳ»ѣіТОГОі!ЕаЕЪ человѣкъ, котораго онѣ должны были одушевить, былъ зачатъ“. 

Нельзя болѣе категорически выразить мысль, что человѣкъ уже нредсущество. 

ва'Л5Блвъ'>жит.отно.мъ^!І1овидй<м.ому!,' дажеі.Лей,бницевы „души“ предсуществуютъ 

у;же,,'і%ъ: ввдѣ зародіішещ въ мірѣ- неорганичесЕомъ. Въ состояніи предсущество- 

■ва®ія,7ТОвориарояъ, монада,котораястанетъ душою, со вершенно о бнаже- 

ніай’»!і)?;)лищена.'”і|ѣла, т. :е.;.тбй группы соединенныхъ ■ монадъ, которыя будутъ 
ейаслужить- органами; и поэтому находится въ состояніи какъ-бы обморока. 

ШакшЕышбразомъ состояніе, въ которомъ находятся монады, предназначенныя 
быт.Бкдушамиі человѣка или животныхъ, отъ начала вещей до своего' вопло- 

щеиіія,и СО- всѣхъ сторонъ аналогично состоянію одушевленныхъ тѣлъ. 

'О.і.'иі іВстіупленіе въ дѣйствительную- жизнь или воплощеніе не есть метамп- 

си'Хозаіі или метасоматоза, если разумѣть подъ этими выраженіями введеніе 
дующ въ тѣло, образовавшееся помимо ея5 участія; Также не можетъ быть 
разсміатриваема съ этой точки зрѣнія и жизнь б удушая. Въ силу предустав- 

ленной гармоніи развитіе души и тѣла шараллелъно и все-таки, несмотря на 
отсутствіе реальнаго и непосредственнаго общенія между монадой господствую¬ 

щей; и'нодчиненными, составляющими! ея ;тѣло,- между'послѣднимъ и душою 
существуетъ соотношеніе идеальное.- Съ ограниченіемъ,, приведеннымъ на с. 

248;^ ®е будетъ-неточностью назвать душу архитекторомъ тѣла.-Какая у го дт 
пѳі'душа не можетъ датъ себѣ безразлично любое тѣло; ни любое тѣло —- 

служить ей органомъ. У всякой души соотвѣтствующее ей тѣло ’*). Но если 
здѣсь ■ нѣтъ метасоматоза, въ смыслѣ вступленія души въ- совершенно уже 
сложившееся тѣло, то есть метаморфоза,-и— метаморфоза вѣчная . Душа 
мѣняетъ; свое тѣло, но ностепенно Въ силу начала, непрерывности, нич¬ 

то > не-совершается скачками, но ,во всемъ- и вездѣ существуютъ нечувстви¬ 
тельные переходы. ■ 

■Будущая жизнь, какъ сознательная и личная, не будетъ безтѣлесною. 
Человѣческія какъ н всякія другія души никогда не бываютъ безъ какого- 

либо тѣла; одинъ Богъ, какъ чистая дѣятельность, совершенно свободенъ 
отъчіего:®^). Господствующая монада, подобно'; всѣмъ другимъ монадамъ, 
будучи „первична", не знаетъ ни рожденія изъ ничего при вступленіи 
въ- настоящую жизнь, ни разрушенія -- при выходѣ изъ Нея. „То, что мы 
называемъ рожденіемъ, представляетъ лишь явленіе развитія и роста, то, 
что называемъ смертью — явленіе обратнаго сокрытія, сокращенія. Соб- 

“) М о п а й о 1 о е і е, § 24. 

Это выраженіе у Лейбница можетъ имѣть лишь фигуральное’ значеніе, такъ какъ 
между душою и тѣлоліъ не признается никакого дѣйствительнаго* отношенія, 

■"ЧГгіпсіревйеІапаІигееійеІа^гйсе, §6. 
“) М о п а а о 1 о е і е, § 72. 

*®) Моиѵеаих Еаваів виг ГѳпЬепйетепі Ьитаііі, II, 12. 

ственно говоря, нѣтъ ни ;рожденія,. ни (Шерти^ .и можно .сказать,.-нтрі нераз¬ 
рушима не только дуща^ но .и -самре г живртное,, хотя ;,его . мащинд, частію 
и пріибаетъ"Что касается-до душъ, разу-ішыхъ, то врзм;ржноьдр.цус'ги:вь 
переходъ ихъ но выходѣ изъ настоящей жизни, на болѣенбширное.ноприіще,." 
Къ тому-же ихъ безсмертіе не. есть слѣдствіе особаго божесдвеннагрг д пщф- 
почтенія,- не составляе?”ь. привиллегіи неловѣчеркой лрир.оды, нр..предста,в- 
дяетъ метафизическую (Необходимость, всеобщій . фактъ, обнимающій рсѣ,ііщар- 
ства природы. Подобно; тому, какъ-каждая монада также стара,; какъ;.,міщ, 

и каждая „такъ же, живуча, такъ же субстанціальна, такъ же абсолю.т,наі;]^ак5.)И 
вся цѣлость сотворенныхъ существъ" ®®). Растеніе, червякъ такъ же щргНгрн- 
кра.ти мы какъ и человѣкъ^-ангелъ, архангрлъ *®)- Смерть всегда остае^я 
лишь переломомъ въ-вѣчной жизни, станціей на безконечномъ пути развігрія 

монады. ■ ■ ’ •' 
Мы, встрѣтились и у Лейбница съ. цротяженной и мыслящрй субстан¬ 

ціей Спинозы ; но у ^Лейбница она превратилась въ силу распрортраненія .и 
представленія и размножилась до безконечности; мы встрѣчаемся у. нело 
также и съ понятіемъ о модусѣ и съ детерминизмомъ Спинозы, но,про¬ 

образованными согласно ученію о субстанціальцостииндивидуумовъ. Не-, смотря 
на свое постоянное тождество, монада непрерывно развивается.. ЛеДбнидъ 
считаетя. „признаннымъ, что всякое существо подлежитъ измѣненію, , а 
ватедьно и сотв,оренная монада, и даже, что это измѣненіе во всякой.щр 
нихъ непрерывно." Состояніе души, какъ и тѣла, есть состояніе измѣнещя, 

стремленія, пожеланія. Это вѣчное цвмѣненіе и составляетъ жизнь, „Бъ^.ш- 

слѣдовательности слагающихъ ее состояній, всякое изъ нихъ есть логике, 

послѣдствіе, предшествующаго и основаніе слѣдующаго. „Всякое нас^'.рдиірр 
состояніе простой субстанціи есть естественное слѣдствіе предшествоваці^,|^, 

такъ что настоящее чревато будущимъ" “). ’.- поЧ 
--- 

”) М о П а Й о 1 о ё і ■!! 1!! /ц 
N о п V е а и 8 у 8 і б т е й е 1 а п а I и г е, § 16. „ ,1.. 

Ай \Уаёпегит; р.467: К он еві циой ц'иіѵ ех Ьас йосігіи'а соп'З'е- 

цивпііав регісиіовав ѵегеаіиг: циит роііив іЬеоІояіа п аГіѵгаоІііШ 

ѵега, ѵеіііаіі геѵеіаіге поп воіиш поп герицпапв, вей еііат тьг,Ь|г,спе 

Гау ен р, ех иіеів ргіпсіріів риІсЬеггіща г а Гі о л е й е то п 8 і г е.14У?;.ц,^9;П’ 
ѵего Ьги Іів апітав, аііівчиетаіегіге. рагііЬи,8отп6ш Регс ерііо пет 

еі. о'геапівтпт пе^аііі, іПі йіѵіпат таіевіаіет поп ваііз аеповсппі, 

іпігойисепіев аіічпій іпйіепит Сео еі іпси’Иит, нет ре ѵ а си и іп'В’еЬ 
еііпснііит, Петре ѵассиит теІарЬузісит. .• (.^иіѵегоапітавГ ѵ!е1?а>в 
регсерііопетііие йаиі Ьг иІІ8, еііатеп апітав еогпт паіигаіііег 
регіге ро88е віаіиипі, еііат йетопвігаііопѳт поЬів ІоПинІ, рег 
циат оаіепйііпг тепіеа повіга в паіигаіііег регіге поп ровве, еі іп 
Восіпіапогпт йо^та іпсійппі. цпі ап і т а 8 по п пі,8І тігдспіо* е ее п 
рег^гаііат сопвегѵагі рпіапі, паіпге аШет регіге, йе г-е а г Ь і- 

Ігапіпг; цпой еві Шееіо^іапі паіигаіет тахіта зні рагів-т,и,і.і1аге. 

") Мопайоіо^іе, § 10, . , ■ і/. 

**) МопайоІо^іе, § 22. ,і- ^ і**' 



: ''Таіймъ образомъ 6’ті^бсйтельйб челоШйёсйой дуййі‘‘щ& іможетъ быть 
‘рѣчи о произвольной свободѣ (1 і % е г ц ні а г Ь і I г і и т і и й і й е г е п 4 5 а е), 
Въ^ Йистемѣ Лейбница всяЕай монада или субстанція свободна въ томъ же 
смыйѣ, какъ й’ единая субстанція Спинозы, т. е. въ томъ смыслѣ, что не 
оі^ёдѣляется ничѣмъ инымЪ, какъ самой собою; но, будучи независима отъ 
всякой Детерминаціи о тѣлѣ, она еще отнюдъ не независима отъ собственной 
іфироды. не свободна по отношенію къ самой себѣ. Детерминизмъ Лейбница 
относится къ детерминизму Спинозы, какъ детерминизмъ ев. Ѳомы къ пре- 
Дестйнаціонизму св. Августина: бставляя всякій личный духъ въ положеніи 
„какъ бы маленькаго божества въ своей области**,юнъ смягчаетъ все. Что въ мо- 

інистйческомъ фатализмѣ претитъ нравственному чувству; однако онъ не отказы¬ 
вается ютъ примѣненія къ фактамъ нравственнаго міра,-подобно физическимъ 
явленіямъ, закона причинности и достаточнаго основанія. „Я всегда далекъ, 
говоритъ онъ, отъ взглядовъ Брадвардина, Викклефа, Гоббеса и Спинозы, но 
слѣдуетъ всегда оказывать должное признаніе истинѣ** “), а эТа истина есть 
автономный детерминизмъ: ничто не опредѣляетъ дѣйствій души, помимо 
ея самой и предшествующихъ ея дѣйствій. 

, Но если каждая монада подобна маленькому божеству въ своей 
области, если каждая есть маленькое абсолютное, то во что' обращается у 
Лейбница Божество большое, безусловное въ настоящемъ смыслѣ. Основы¬ 
ваясь на томъ, что намъ пока извѣстно изъ его ученія о монадахъ, можно- 

бы предполагать, что онъ замѣняетъ монотеизмъ Дейарта и паятёйзмъ '-Спи- 

нозы своего рода политеизмомъ, монархическое представленіе вселенной — 
родомъ міровой республики, управляемой закономъ Гармоніи. Но если такова 

и была можетъ быть, его задняя мысль, то не такова его экзотерическая док¬ 
трина. Гармонія, управляющая вселенною, есть гармонія, предуставленная 
огомъ; она сама не безусловное. Монады, „которыя суть истинные Атомы 
природы и Элементы сущаго** тѣмъ не менѣе сотворены Онѣ нераз¬ 

рушимы, но чудо можетъ уничтожить ихъ «). Это значитъ, что онѢ ни абсо- 
-лдтно первичны, ни абсолютно вѣчны, словомъ, что рнѣ не самое абсолют¬ 

ное, но яависятъ отъ Божёстаа, первичнаго единства или простой первр- 

ыТной субстанціи, отъ котораго всѣ сотворенныя или производныя монады 
происходятъ или рождаются посредствомъ постоянныхъ,> послѣдовательныхъ, 

.даъ сказать, искръ такимъ образо]иъ, мы имѣемъ' монады сотворенныя 
съ одной стороны, и Монаду не сотворенную, Монаду мриздъ — съ другой; 
однѣ конечны и относительны, другая безконечна и безусловна. 

'**) Т Ь ё о й і с ё е, И 
“) Мб п айо'іо^іе, § 3. 
«) ІЬІА, § 47. 

“) Мопайоіоёіе, § 6. 
«) ІЬІА, § 47. 

Эта, Лейбницева,,Морада,.,|!-рнадъ, р;е, |сть,, 
ная,.разсма,трнваемая, какъ безконечная;,юна. рсть реадьцый Богъ, отличный 
Отъ,, вселенной, и. доказательства .его .бытія, .Недбницъ дрчерпаетъ изъ ні^чада 
достатоннаго основанія. „Этого, достаточнаго оенрзарія существрва,нія рселён- 

Н0й;нсльзя искать, въ. р,иду случайныхъ„рещей, т. е-.,т|лъ и представлешй 
о нихъ дтшні; ибо такъ какъ матерія рацнодущна сама ,пр себѣ къ дівиж^ 

НІЮ илр. нркрю и .къ такому рли. иному движещщ, то въ ней и невозможно 
видѣть основаніе, движенія вообще, а тѣмъ бодѣе — рпредѣленнаго движеній 
рі производя настоящее движеніе, находимое ' въ, матеріи, отъ , цредшеств^- 
ющаго,, а послѣднее снова отъ предшествудіщнго, мы нисколько яе^ подви¬ 

гаемся, какъ далеко ни восхрдили-бц. въ этомъ ряду, потому .что прежній 
вопросъ, все остается открытымъ. Такимъ обрр.зр,мъ нербходрм,о, чтобід доста^ і 
точное. Основаніе,, не нуждающееся далѣе въ новомъ основаніи, стояло внѣ 
этаг.о, ряда случайныхъ (условныхъ) вещей и заключалось въ субстанціи, 

причиняющей, его, т, е. въ бытіи необходимом^,, имѣющемъ въ самомъ себѣ 
основаніе своего существрващя; иначе мы ',внвогда не получимъ достаточ¬ 

наго основанія,, на код'оромъ-бы могли остановиться. Э'во-то послѣднее Осно¬ 
ваніе сущаго и назы.вается Богомъ. Эта первонячальная простая субстанція 
должна содержать въ робѣ, въ превосходной степени всѣ совершенства, за¬ 

ключающіяся. въ ея эффектахъ, субстанціяхъ производныхъ; такъ, она 
будетъ’ обладать совершённой мощью, познаніемъ и волею, т. е. ей будетъ 
принадлежать всемогувщетво, вс,евѣдеше„и всеблагость** *’). Протестуя пративъ 
антропоморфизма,. Лейбницъ говоритъ о Богѣ, что „производя вселенную, онъ 
в ы б'р а л ъ возможно лучшій планъ-ц особенно законы движенія, яаилуч- 
шимъ образомъ приложенныя. къ ней и наиболѣе сообрцзныя съ основаніями 
отвлеченными или мётафизическими**-каковъ, напр., тотъ законъ, но 
рому „всегда сохраняется одно и тоже цоличество общей или абсолютной 
силы**”")., а также и тотъ, по которому „дѣйствіе всегда равно противо- 

дѣйстнію** *®). . * , 
Затрудненіе,, съ которымъ сталкивается Лёйбницево богословіе, то-же, 

что и для-Декартова. Послѣдній былъ вынужденъ призкать,'что слово суб¬ 

станція.-въ примѣненіи к^ Богу нмѣетъ иное значеніе, чѣмъ въ примѣненіи 
къ. твари и что,, слѣдовательно, послѣдняя не субстанція въ точномъ^^смы- 

слѣ: замѣчаніе, изъ котораго вышла, .система Спинозы. Точно такъ и теоло¬ 

гія Лейбница вызы-ваетъ, цовидимому, дилемму: рли Богъ есть мона^р, и нъ 
этомъ слунаѣ вещи .не суть.мрнады въ точномъ смыслѣ (что отрирало^бн 
монадологію), или-же. сотворенныя суще.сдва суть' монады; но тогда нелщя 
уже сказать о Богѣ, что онъ монада,,, подъ орасеніемъ приравнять Его къ 

*?)'.-Р г і п-сі р е 8 й е •! а .п^-а іи ГіѲ е,у й е 1 а .ё г & с Д, §§ 8-9. 

♦?)!(ГЬёойЪс.-ё№', Ш, 34Г). , .. 

*®) ІЬіА, §§ 10-11І 
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йймъ. Но гибкій и прозорливный геній Лейбница умѣетъ пользоваться Дайсе 
своими промахами. Если для нашего ума идея Бога смутна и полна проти- 
вррѣчіи, то не такова она сама въ себѣ. То самое обстоятельство, что мысля 

абсолютномъ, мы запутываемся въ неразрѣшимыхъ трудностяхъ, ио" 
?взываетъ, что человѣческая душа не есть монада монадъ, что она заяи- 

маетъ въ лѣстницѣ силъ высокую, но не высшую степень. Такимъ образомъ, 

црневолѣ по самой силѣ вещей, мы имѣемъ о высшемъ Существѣ лишъ смут¬ 

ное представленіе. Подобно тому какъ растеніе имѣетъ смутную перцепцію жи- 

вотнаго, а животное смутную перцепцію человѣка, такъ и человѣкъ обладаетъ 
™'®‘^™мъ представленіеиь и неопредѣленнымъ гаданіемъ о существахъ 

высшихъ, чѣмъ онъ, и о Существѣ высочайшемъ. Чтобы имѣть о безконеч¬ 

номъ Существѣ адэкватное понятіе, нужно самому быть этимъ Существомъ; 

^..отсутствіе такого понятія получаетъ свое естественное объясненіе въ 
урансцендентностн Божества. Высочайшее существо сверхъестественно по от- 
ношенію къ человѣку, какъ человѣкъ сверхъестествененъ по отношенію къ 
животному, животное-къ растенію и т. д Если подъ разумомъ понимать мѣ¬ 

ру человѣческаго пониманія, то Богъ, превосходя человѣческую природу (бу¬ 

дучи сверхъестествененъ^, тѣмъ самымъ и супра—раціоналенъ, т. е. на столько 
превышаетъ человѣческое разумѣніе,. на сколько Онъ совершеннѣе насъ. 

Мы видимъ, съ какимъ искусствомъ философъ всеобщаго примиренія вы¬ 
полняетъ свою задачу посредника между наукой и христіанствомъ. Въ про¬ 

тивоположность своимъ современникамъ, англійскимъ философамъ, которые, 

въ качествѣ рѣшительныхъ номиналистовъ, стремятся къ возможному раз¬ 

граниченію философіи и религіи, онъ въ сущности продолжаетъ предпріятіе 
СВ. Ансельма и св. Ѳомы. Высшая ‘ цѣль его честолюбія— споспѣшествовать 
единенію философіи и вѣры и, если возможно — католицизма съ лютеран-' 

ствомъ. Его девизъ тотъ-же, какъ и у схоластиковъ: безусловное согласіе дог¬ 

мата Церкви съ человѣческимъ разумомъ ®®). Онъ возмущается противъ тѣхъ, 
кто устанавливаетъ различіе между философской’истиной и религіозной, раз¬ 

личіе, подъ защитой котораго свободные мыслители Возрожденія укрывались 
онъ упрекаетъ Декарта за ловкость, съ какою онъ обходитъ вѳ- 

-ПРРгъ о тайнахъ религіи, какъ-бы въ предположеніи, что возможно допустить 
философію, несогласимую съ религіей, или что возможна истинная религія, 
протипная истинамъ, доказаннымъ иными путями ®*). 

ь,.. Однако-же легко различить раціонализмъ, проглядывающій сквозь всѣ 
скважины его ортодоксіи. Провозглашая теизмъ, онъ дѣлаетъ это во имя 
философіи; утверждая сверхъестественное, онъ дѣлаетъ это во имя ра¬ 

зума й отчасти по раціонализму. Онъ такъ мало мирится съ безусловной 

Ничто не характеризуегъ такъ существенно-схоластической тенденціи Лейбница, 

какъ заглавіе одного изъ его послѣднихъ сочиненій: Ргі-псірез йе Іа паіиге еі йе Іа 

й'йсе, Гопйёзепгаізоп (1714) и другое заглавіе: Ніз сои гв йе ІасопГогтіІё 
йе Іа іоі аѵес Іа гаівон (Предис-ювіе къ ТЬёойісёе). 

,?')ВвѵвгатеіЬойорйі1о8орЬІ№еі1Ьео1оеі«, р. 111. 

'ГрансДендентностыб высочайшаго Сушества, г что-шо его мнѣнію ''Тор-дда 
превышаетъ человѣческій разумъ, не можетъ стоять съ- нимъ. въ.,шрр- 

тиворѣчіи. Подобно тому, какъ уже раньше дѣлала это старая .схоластика, 
онъ безпрестанно напоминаетъ, что сверхъ-разумное не есть уже ради. этаг;о 
противо-разумное, что прямо противорѣчащее разуму не можетъ быть 
истиннымъ и въ религіи. Въ силу всеобщей аналогіи, между божественнымъ 
и человѣческимъ разумомъ должны быть аналогія, согласіе, гармощя^ и' ко¬ 

ренной антагонизмъ между творцомъ и твореніемъ немыслимъ Благодаря 
этому согласію, человѣкъ по природѣ обладаетъ вѣрою въ Бога, и въ>:'біез- 

смертіе души, въ эти два центральные догмата всякой религіи; отжров.еніз 
лишъ. помогаетъ раскрытію истинъ, зародышъ которыхъ вложенъ,, вы «духъ 
человѣческій уже Создателемъ. Очевидно,- что въ понятіяхъ Лейбницацхри- 

стіанетво заключается въ тѣсные предѣлы деизма, а откровеніе свѳ,^ится къ 
простой санкціи- началъ естественной религіи, ,„п 

Да и могъ-ли не склоняться къ теологическому раціонализму, могъ-ли 
серьезно допускать просвѣтленіе духа путемъ сверхъестественнаго откровенія 
тотъ, кто отрицалъ существованіе у души оконъ, черезъ которыя что,*— 

нибудь могло-бы войти или выйти? „Могъ-ли допустить особое -вмѣша¬ 

тельство Бога въ ходъ исторіи тотъ, кто подшучивалъ надъ ^карте- 
зіанцами и Ньютономъ по поводу вмѣшательствъ ихъ Бога вЪпіТеяеніе 
міра? Вѣруя въ откровеніе, необходимо признать и то, что Бог.ъ сщбдщъ 
или можетъ снабдить душу средствами общенія съ внѣшнимъ міромъ^, овна¬ 

ми, по выраженію, Лейбница, Но если Богъ могъ дать разумной монадѣгокна, 

значитъ имѣть ихъ — не противорѣчитъ ея природѣ, значитъ она м о ж.е-т^ъ 
имѣть ихъ. А это значило-бы, что она можетъ перестать быть безусловно 
самодѣятельною силою, безусловной госпожою въ своей области,— въ-вошѣ 
концовъ—перестать быть монадою. Лейбницу предстоитъ лишь выборъ между 
его монадологіей съ системой предуставленной іармоніи, упраздияющейьііііо. 

его формальному заявленію всякое спеціальное вмѣшательство Творца^^и 
между отреченіемъ отъ той и другой въ пользу церковной вѣры. -о'.пг.'Л 

Характеристическую черту лейбницева раціонализма составляетъ; на¬ 

стойчивость, съ которой авторъ Теодицеи, вмѣстѣ съ св.. Ѳомокчдодтанясѣ'ь 
волю Божію божественному разуму и его вѣчнымъ законам,ъ,, въ,,прра;И)ГОйФ‘ 
ложность ученію Декарта и его учителей, іезуитовъ .и скоттйстовъ-. (Ставив¬ 

шихъ въ зависимость отъ .води Божіей нетолько метафизическія и,фтины, 

но самыя математическія аксіомы. „Не слѣдуетъ,, говоритъ,,-. риъ.!;-Ш)і 
воображать съ нѣкоторыми, будто вѣчныя истины, завися отъ БогЩ: прриз- 

вольны и зависятъ отъ его воли какъ понимали это, повидимому, -тДр* 
картъ и за нимъ Нуаре_... Нѣтъ ничего неразумнѣе -такого .;®в,з- 
зрѣнія. Ибо еслибы, наир., справедливость была установлена- .проиэ- 

“) Ргіпсірев йе Іа паіиге еі йе Іа иг&се, § 13. , , ; ,із 

•*) Мопайоіодіе, § 46. 



^ВбЛЬНб^ И РЛ ТГибтіТІ ігот^п' 
ж»о 

не *явЬтвовали-бы изъ нея и не было йт-т п благость 

= 
>м«о*е)Т ъ и о т лг ѣ н и-г т, гг ^ гг „ і ини^^іаомъ, то оліъ же 

■не б.уде«>щѣть никакихъ осн^ванйТасчишвать ™7нъ С “Г “ 
‘Шблшдать ' вкячятт. Ггі. г ,г ч ’ всегда буд-етъ 

:«:г ^ ~л 
»о — 

рѣе походитъ на Бощ Монтескьё полтин^ Скотта. Ѳнъ ско- 
БОга теологок-г. — „подчиненнаго свопмъ законамъ“, чѣмъ на 

«ДН. вом у»Р«вдХ:'’ХЗ"ва1ГГ еГ” ” 
рые опредѣляютъ дѣятельность Вогя нр разума,законами,кото- 

^составляютъ самое сущі;^ “ 

ро'Яа 00 ж Ія, Спиноза сказалъ просто прироГГ 
Существо есть’Рѵшрр-гор ^ Рнрода. По Лейбницу внсонапшее 

^есть существо дѣктвѵтпііт березъ личную волю; по Спинозѣ-^ это 
■*Рльн2 посредства,илилучпге -воля безсозна- 

такимъ-бы негодованіемъ ни о'іфекалсГ^^^''™^*'™ 
Опредѣляясь при сотвошніи вешеГ г™'*’’ еврея. 

‘■Богъ по необходимости создалъ лѵчпгій ^'^***''*’ ^®®®е®ечнымъ разумомъ, 
'мѣсто только въ чаетностялъ и ^слѵ попможішхъ міровъ, Зло имѣетъ 
Купность сущаго въ вьгсптрй РТ ужитъ къ усиленію блеска добра; сово 

‘ііетомъ вопросъ о злѣ мр ял епенв совершенна. Теодицея, имѣющая пред- 

■'бОроВерГы^^Г кто сгшГ'"^^^ “ нравственномъ! въ вщту 

анулярная, КѢМЪ. ;ау4:^:Г ^и^Г ^ 
'Нйе' пріемы съ - кОтоОьтміл по -живительны въ ней тѣ; почти фамияьяр- 
.. е , СЬ которыми она говоритъ о Богѣ кяктч '(ч« оп 
«ра въ Сокровеннѣйшія свои тайньт Лрч^й ’ ^ посвятившемъ 

■’ИЗВѣіСТНО, что Боп, іге свобплнп бяицъ, которому достовѣрно 

сГе”^Г™ ,Г"*' “““ 
■•«ь «іріЯі, не смга.-ів „ті.,,! “®*“™ ™ «еобходиіоетн. лучше 

_ ѵдущества въ міръ тайны и кончающій 

'*) т Ь ё о й і с ё е, Ц, 370-І‘77? 

тѣмъ-,, кто характеризуетъ его, рисуетъ,, составляетъ полный, .инвцишарр,,{ег,и 
свойствамъ, подобно тому какъ, оцисывается .растеніе или. минерал,ъ^. / Дакъ,, 

въ этомъ, такъ и. по сво,ему .©.тношенію къ эмциризм.у,л,,Лейб,ниц[ь, столы, 
великій, новый и современный въ своей ,монадол,ОЕІщ. принадлежитъ .сщ^^къ, 
поколѣнію схоластиковъ. ѵ 

' ■'.'■‘Я чг<;;п!и»1. 
Но уже наступило для онтологіи время пройти черезъ -горнило ,критйй>| 

споръ между Лейбницемъ и аю’личаниномъ Локкомъ ,о происхйждевщі идей 
былъ предвѣстникомъ этого капитальнаго переворота вь исторіи нов.®й..,фи,-^ 
лософіи. . * ,. ... ... 

Ъыходя изъ того начала, „что у монады нѣтъ, оконъ“; ..Лейбницъ,,нр 
можетъ допустить, чтобы наши познанія имѣли иной ис;трнншъ,.щймъ ,саму.щ, 
душу. Ничто не можетъ въ нее проникнуть, слѣдовательно, нѣтъ, -собртврвн®, 

говоря ни прямаго наблюденія внѣшнихъ фактовъ, ни возмо-жцагр. оттьста.. 

Чувственный опытъ — иллюзія; въ сущности это не болѣе,- ,какъ,;'с5іуйіая, 
сиекуляція. Во вСемъ сама душа, и одна тольдо душа является в,мѣстѣ,, 

и субъектомъ, и объектомъ ощущенія. Мы всегда и перцепируемъ,..и іирпыщыу, 
ваемъ только самихъ себя. Все въ нашемъ духѣ, и мысли, и., .рнекулядія, 

есть плодъ самодѣятельности. Единственно отъ,степени ясности, .или ісмутнрра^ 

мысли зависитъ то, представляется-ли она намъ результатомъ вцеяатлѣніЯ|(ДЗБНг|,у 
или она представляется намъ зародившеюся въ нѣдрахъ самаго духа. Ктому-же 
мысль, въ силу того, что она автономна, не становится еще нроизвольною, непод¬ 

лежащею законамъ. Высшіе законы, согласно которымъ совершается ея дѣятель¬ 
ность, это — начала противорѣчія и достаточнаго основанія. Но она неза¬ 

висима отъ всякаго воздѣйствія, чуждаго мыслящей монадѣ, вокругъ которой 
ргіпсіріиш (1І8ІІПС4ІОПІ8 какъ-бы воздвигло непроницаемыя стѣны. 
Поэтому то .'Іейбницъ и отвѣчаетъ англичанину Локку съ его отрицаніемъ 
врожденныхъ идей ®®), что разуму ничто не врождено, кромѣ самаго ра¬ 
зума, а съ нимъ вмѣстѣ и зародыша всяческихъ идей. 

Повидимоыу, разнорѣчіе между Лейбницемъ и Локкомъ ничтожно; 

Локкъ дѣііствительно вовсе не отрицаетъ врожденной разуму способности 
образованія идей; Лейбницъ же съ своей стороны признаетъ, что идеи въ 
умѣ предсуществуютъ не актуально, но лишь виртуально (потенціально), 
подобно жилкамъ въ мраморѣ, преообразующимъ статую, которая изъ него 
выйдетъ. Выраженіе; виртуальное, потенціальное существованіе идей въ умѣ, 
или вовсе лишено смысла, или оно равнозначуще выраженію; сила (р о 1; е п- 

Ііа, ѵігіиз), способность ума къ образованію идей, способность, которую 
Локкъ самъ первый признаетъ. Но подъ этимъ, по наружности неважнымъ' 

споромъ крылась послѣдняя борьба среднихъ вѣковъ противъ .философіи на¬ 

шего врейени, борьба спекулятивиз'ма, идущаго отъ понятій къ фактамъ; иротйв'й* 
позитивнаго метода, идущаго отъ фактовъ къ понятіямъ. То, щібтиЙъ’^^Ъ^*^ 

---^ .. 
I . . : і ч ■ . ; . I. . ‘ 1 и 3 в П 
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Локкъ возстаетъ, есть не просто начало идеализма, но главнымъ образомъ 
тотъг укрывающійся подъ его защиту предразсудокъ, будто умозаключеніе 
^ртіоп.освобождаетъ философа отъ задачи прямаго наблюденія фактовъ 

Объявляя себя нротйвникомъ автора Е з з а і з и г 1’е п I е п (і е т е и I Ь и т а і іі 
Лейбницъ, вообще болѣе глубокій и болѣе мыслитель, иринимаетъ сторону 
Щкияы, т. е. сторону прошедшаі’о противъ будущаго. 

‘^^о^астической формы. Христіанъ 
ф (умеръ въ 1754 г.) взялъ на себя выполнить эту задачу. Но ученіе 

это заключало въ себѣ и драгоцѣннѣйшій перлъ, идею дѣятельной силы, 

ставшую на мѣсто дуализма мышленія и протяженія и перлъ этотъ улету¬ 

чился въ той тщательной переработкѣ, которой Галльскій профессоръ под¬ 

вергнулъ ученіе. Обладая умомъ точнымъ и систематичнымъ, но вовсе лишен- 

нымъ ілу ины, онъ воскрешаетъ мыслящія и протяженныя субстанціи кар- 

тезіанизма, даже и не подозрѣвая, что онъ тѣмъ самымъ ус-граняетъ основ 

ную и истинно плодотворную идею М о н а д о л о г і и. Тѣмъ не менѣе его 
метафизика, подраздѣленная на онтологію, раціональную психологію и тео- 

ЛОГ.Ш, остаетсія господствующею въ нѣмецкихъ школахъ до появленія кан- 

тизма и нашла, въ существенныхъ чертахъ, свое продолженіе въ доктри¬ 
намъ французскаго эклектизма. ^ 

') Сочиненія его но латыни: О г а і і п 3 о < ;... 
1ЙЬ;ІІ08орЬіа гаііопаііз ніѵе Іо^іса ^ ^ ° ® ° Р ^ а. НаІІе, 1726.- 
%Рс1.;е1 Ьеірн., 1728 — Р1і і I о 8 о о 1, Гя ясіепІіГіса регігасіаіа, 
-оіое’іа ееяега1І8, ІЬМ Гьо'Г " 'ЬМ- ШО. _ Сов- 

«Ьоіоеіа гаііопаіів, ІЬМ.! І734 - тІео^Г^ ‘^32. _ Рву- 
па* иг ае, 1740. -РЬіІоворЬіатогяП^ ®*®' 1736-37. - Див 
*іит, 1750, и значительное число сочиненій ноХцга^*’'''®’ 

т 

'<іП ^ 

т. / 

ВТОРОЙ ПЕРІОДЪ. 

Эпоха критики или философія разума. 

§ 57. ■ ' 

ДжонъЛонкъ. 

Авторъ книги, разобранной Лейбницемъ, Джонъ Локкъ, ’) родплся въ 

Рингтонѣ, въ графствѣ Соммерсетъ. Соотечественникъ Оккама и обоихъ, 

Бэконовъ, онъ былъ продолжателемъ того аяти-мистическаго, и позитивист- 

скаю направленія, которое составляетъ преобладающую черту англійской 

({іилософіи. Изученіе медицины раскрыло ему безжизненность схоластический, 

науки. По его мнѣнію, традиціи о познаніи а р г і о г і и игнорированіе дѣй 

ствительности увѣковѣчивались, благодаря платоновскому ученію о врожден¬ 

ности метафизическихъ, нравственныхъ и религіозныхъ истинъ, — ученію, 

защитникомъ котораго выступилъ самъ Декартъ. Дѣйствительно, , есдц 

истина врождена разуму, то безнолезію искать ее еще во-внѣшнемъ мірѣ пу¬ 

темъ наблюденія природы и опытовъ; иосредствомъ спекуляціи аргЛоггшрй 

средствомъ размышленія, разсужденія мы такъ же извлекаемъ познаніе цзъ 
нѣдръ’ собственнаго разума, какъ паукъ изъ собственныхъ нѣдръ извлекаетъ, 

вещество своей паутины. Согласно этой гипотезѣ, Декартъ послѣдователенъ, а 

„закрывая глаза и затыкая уши,“ отвлекаясь отъ всего, дошедшаго до, інекр 

*) 1632-1704. — Его СЕиѵгез сотріёіез были опубликованы въ 9 том. Еопйгѳз, 
1853, а его (ЕиѵгезрЬіІоворЬічиев, въ томъ же городѣ и въ томъ же году.—Догаѣ 
1’Е 8 8 а і виг Ре п I е п.(1 е т е п I Ь и иі а і п, самое замѣчательн. изъ его сочииейіп—эго Р еш- 

вёеваиг Рёйисаііоп (ТЬои§1іі8 оп еіисаііоп), Еопёгез, 1693, по англ. <и- 

Ашзі., 1705, ПО-франці ^ V, Соизіи, Еа-рЬіІ-озорЬіе ,йе Еоске,..4ге ёй.';- Ра» 

гіз, 1861, ’ * * 



путемъ чувственности; но онъ впадаетъ въ непослѣдовательность, когда предает¬ 
ся усидчивымъ занятіямъ анатоміею и физіологіею. Закрывать глаза, затыкать 
уши, отвлекаться отъ міра дѣйствительнаго, — таковъ былъ на самомъ дѣлѣ 
излюбленный методъ метафизики монастырской и университетской. И ею поль¬ 
зовались, пока сохранялось убѣжденіе, что источникъ нашихъ идей бъетъ 
въ насъ самихъ. Такимъ образомъ, для того, чтобы убѣдить философовъ 
раскрыть глаза на дѣйствительный міръ, слѣдовало доказать имъ, что изъ 
него, посредствомъ органовъ чувствъ, получаются всѣ наши идеи: слѣдовало 
доказать, что наши идеи не врождены, но иріобрѣтен^ы. 

Эту задачу и взялъ на себя Локкъ въ своемъ Еззау сопсегпіип 
1і и т а II и и й е г з 1; а и й і й @ (.'Іѳндрда 1 §90), гиеріеведенномъ Костомъ (] 700) 

съ важными дополненіями аЬтора; это кашіальное сочиненіе открываетъ 
собою рядъ изслѣдованій, вѣнцомъ которымъ является „Критика" Канта 
Задачи этого опыта: !<> изслѣдовать происхожденіе нашихъ идей; 2» по¬ 

казать, каковы достовѣрность, очевидность и предѣлы нашихъ’ знаній- 

30 принудить философію отказаться, отъ того, что превышаетъ человѣ¬ 
ческое пониманіе, отчетливо указавъ границы его компетен¬ 
ціи ^). 

Нѣтъ врожденйыхъ идей: таково революціонное положеніе, которое онъ 
въ самомъ началѣ выставляетъ противъ Идеализма. 

^акъ какъ очевидно, что новорожденныя дѣта, идіоты и цѣлая масса 
людей безъ образованія нё Имѣютъ ни малѣйшаго понятія объ аксіомахъ 
считаемыхъ врожденными; то сторонники врожденности идей вынуждены 
|опустать ), что умъ можетъ • обладать врожденными идеями, не сознавая 
ихъ. Но сказать, что извѣстное понятіе начертано въ душѣ и утверждать 

№ чшТ Т “ внаётъ,-значитъ обратить это понятіе 
то ОШ ГяГбыть'въ умѣ имѣютъ положительный смыслъ, 
то они значатъ быть воспринятымъ ипонятымъ этимъ умомъ- 

с1ав7м^'''“’- ™маеЯ0 и 
сознаваемо, это все равно что 'сказать, что нѣчт'О и есть и не есть в^ъ 
. . . Ііравда, что есть идеи; знаніемъ которыхъ умъ обладаетъ уже въ 
еньраня... „вріо,!,. Ц», их., 

™хъ ). Только постепенно пріобрѣтаемъ мы наши идеи, узнаемъ термины 

йоананія истинной связи 
У ). Общее согласіе людей Относйтелыю нѣкоторыхъ истинъ 

‘І-.,. ‘ Ь-яааі, пер. Коста, предвсдовіе, р. 3-4. 

правъ :7о^?“нГГѵГ'' безсознатедьвыхъ представленіяхъ, и Лейбницъ въ этомъ 
ваду,,’ио безсозйГ^еж аитлшскщ философъ; единственная его ошибка, что онъ упустилъ изъ 

бужденііи изв-нѣ 'сознательными, -нуждаются, въ воз- 
4) р_ 21 _ К) 29 * предпосылки его системы не дозволяютъ ему Допуетить, 

отиюдь!ммелес,тЫ дбказателъство.іИ'хЪ<врожденвѳ.ета л.юдямъррипто.мумчто /цикта 
не, знаётъіштажъ идей; нонао-.лвхъ не і услышитъ.' -Но, еслибыліоаѣ .6®» 

к®.©.ждейы,чкакая надобность была-бы излагать ■ихъ для .того,» штабы лонѣ* 

былін миризнаныі?--іВрождейная и въ то .же ■ .время неизвѣстная ііидея^геЬтж! 
С!0,И;4:1:ак11©*ДОг1П,а;Й!).ес4®. , . , 

! .■ Начала нравственности не болѣе врождены, чѣмъ другія начала,: па 
крайней мѣрѣ, если нё .разумѣть подъ этимъ названіемъ стремленіе кш.бѣаго-: 
получіію й отвращетіе -отъ страданія, стремленія, дѣйствительно иврождені-. 
вы»;, но не со.ставдяющія .--выраженія какихъ либо нанечатлѣяныхъ.івъ; умѣ 
нстинъ®). Въ этой'области ни въ какомъ случаѣ недопустимассылка,!на 
общее согласіе, такъ какъ нравственныя идеи измѣняются по ..народам® н 
религіямъ. Такъ, наир., соблюденіе договоровъ безъ сомнѣнія есть одна .-из®{ 

безспорныхъ нравственныхъ обязанностей. Но санщ . вы спросите у • христі.ак 
нина; вѣрующаго в® загробныя награды и наказанія., почему должно! быть 
вѣрнымъ своему слову;’ онъ сошлется на повелѣніе. Бога, присуждаю-щаго.- 

в'ѣчное' блаженство.; или мученіе. Ученикъ Гоббёса на тотъ же вопросъ скаг 
жетъ вамъ, что общество такъ хочетъ; и-что Левіаѳанъ васъ .накажетъ,- 

если вы будете поступать несогласно съ этой волею. Наконецъ, языческій 
философъ отвѣтилъ бы на этотъ -вопросъ, что нарушить свое обѣщаніе ^ 

значитъ постуиить безчестно, несогласно съ достоинствомъ человѣка іі про¬ 

тивно-'его. назначенію, которое есть совершенная добродѣтель. ’ 

, Критики Локка 'ссылаются на тотъ фактъ, что совѣсть укоряетъ насъ, 

за-нарушеніё предписаній-нравственности. Но совѣсть есть лишь т о мшѣг 
ніе, которое мы имѣемъ о- своихъ поступкахъ’), и еслибы 
фактъ совѣсти составлялъ доказательство врожденныхъ началъ, то эти начала 
могли бы быть противопоставляемы одни другимъ, такъ какъ о ди и*'-но 
совѣстіи дѣлаютъ то, чето другіе, по совѣст'И же;;из.бѣ*- 

гаютъ. Не совершаютъ ли дикіе, безъ всякихъ уі-рызеній совѣсти, самхъ 
чудовищныхъ поступковъ ? Само собою разумѣется, что изъ нарушенія 
какого либо нравственнаго предписанія еще не слѣдуетъ, чтобы -ойб, было 
неизвѣстно. Но -совершенно невозможно допустить, что.бы -цѣлая ■ нація все*- 
народно отвергла то, что всякій изъ принадлеЖашцхъ къ ней достовѣрвоки 
безошибочно признаетъ за законъ нравственности. Практическое ліравиио, 

наруша'емоевъ какой бы та ни было части вселенной съ о б щаг о .с о!РЛ1а^ 

сія, ие-.мржетъ уже почитаться врожденнымъ.-Допустить, что'Начала пракш- 
ческі'л врождены, значитъ признать всякое нравственное восиитаяіе ;безиоі 
дезнымъ. ■ . , ' - ■ -І.- 

Это не жачитъ, чтобы не было иныхъ законовъ, кромѣ иоложитёшь-^ 
ныхъ... Существуетъ‘огромкая разница между закономъ врожденнымъ-и .зако¬ 
номъ' природа,! между истиною, напечатлѣнной' въ -■ дущѣ и истиной. 



которую ыы не.знаемъ, но знаніе которой мы можемъ пріобрѣсти, надлежа- 

употребляя въ дѣло данныя намъ природою способности. 

акс^омГ ИР Т**" нредставленій, почитаемыхъ за несомнѣнныя 
аксіомы, не имѣя другаго источника, какъ суевѣріе кормилицы или автори- 

тетъ старухи, они часто становятся, при помощи долгаго времени и согласія 
сосѣдей началами религіи и нравственности. Умъ ребенка воспринимаетъ тѣ 
впечатлѣнія, какія ему желаютъ дать, подобно бѣлой бумагѣ! на которой 
вы. пишете тѣ знаки, какіе вамъ угодно. Обученный тікимъ обраГомъ и 
в умавши разсуждать о самомъ себѣ по достиженіи умственной зрѣлости 
онъ въ своемъ умѣ не находитъ ничего болѣе стараго, чѣмъ свои убѣжденія’ 

р^ГъТнТ — -- 
пниоолы П не можетъ найти, суть внушенія Бога и 

Какт.ъ научили другіе люди»). 
Какимъ образомъ, въ самомъ дѣлѣ, какая-либо истина, т. е. предло- 

жеш^была-оы врожденною, если идеи, изъ которыхъ она составляется, - 
не врождены? Для тощ, чтобы какое-либо предложеніе было врожденнымъ 
Н5ЖНО было-бы, чтобы были врожденными нѣкоторыя идеи; но і исою-’ 

шГили бГ** онень слабыхъ идей голода, жажды, теп- 
іоа или боли, которыя ребенокъ могъ-бы- имѣть уже въ утробѣ матери 
ш’тъ никакихъ данныхъ, чтобы новорожденные имѣли какѵю-нибудь оііре- 
Дѣленную идею. Самая идея Бога не врождена, не Ѵоворя'^уж"^ 

•іицахъ, которыя называютъ себя атеистами и въ дѣйствительности тако- 

2 существуютъ^цѣлые народы, не имѣющіе никакой идеи о Богѣ, ни вы- 

пТ 'г идея безконечно измѣняется, 
либы 1 да Деизма философовъ. Наконецъ, ес- 

ьсе-1 ««« -ь этого 
никГо об!!Г «енная, чѣмъ идея огня, такъ какъ нѣтъ 

идеи ш’нГ«Г также и 

познаніГГстГо!т”“° ""Т всѣхъ нашихъ 
наблюденія, которыя мы производимъ надъ внѣш- 

“Гн’ос ’ -и нидъ внутренними душевными дѣя^ 

реннихъ ^ ^ ® внѣшнихъ предметовъ, р е ф л е к с і я для внут- 

адниГГ которой, онъ не получилъ-^ 

ребенка и ДРоисходятъ первыя идеи 

останТ^иіГс' 7 серьезно 
н совершается внутрц его. Это положеніе 
ѵнСе!2Т Дѣйстви^льно, всѣ слова, которыя мы 
значГютгя чувственными идеями; тѣ-же слова которыми обо¬ 

жаются дѣйствія и ПОНЯТІЯ, сонершенно удаленныя отъ чувствъ, полу- 

’) Р. 62. ~ Р. 73. 

да 

чаютъ начало'ОТЪ'тѣхъ ^ же чувственныхъ і идей, и отсюда уже переносятся’ 
для болѣе отвлеченныхъ обозначеній.’ Такъѵ'Сяова: во об раж атьіапіоиі»^' 

мать, привязаться, сюзнавать,' отвращать, б езпоко'Л с'тв'оу 
покой и т. д., всѣ заимствованы изъ дѣйствій чувственныхъ .предметовъ’ н> 
перенесены на извѣстныя формы дѣятельности мышленія; Слово: дух ъ-, первойя-/ 

чально обозначаетъ дуновеніе, а слово: ангелъ, означаетъ ■ «посолъУ' 
Еслибы мы были въ состояніи прослѣдить всѣ слова до ихъ источника, то'лім- 

безъ сомнѣнія нашли — бы, что слова, которыми мы обозначаемъ внѣчувСтвен^’: 

ные предметы, получили первое свое начало отъ чувственныхъ идей *“). Про¬ 

слѣдите за ребенкомъ отъ самаго его рожденія, наблюдайте измѣненія, кото-’ 
рыя производитъ въ немъ время, и вы найдете, что душа его, по мѣірѣ того- 

какъ она посредствомъ чувствъ наполняется больпіпмъ и большимъ кОли^і 
чествомъ идей, такъ сказать, постепенно, пробуждается, и тѣмъ болѣе мы¬ 

слитъ, чѣмъ болѣе имѣетъ матеріала для мышленія. 
Такимъ образомъ на вопросъ, съ какихъ поръ мы начинаемъ 

мыслить, Локкъ отвѣчаетъ, что съ тѣхъ поръ, какъ ощущеніе доставляетъ 
намъ необходимые для того матеріалы. Мы мыслимъ .не раньше, чѣмъ ощу¬ 

щаемъ. ЫіЬіІ езі ін іпіеііесѣи, циой поп апіеа Інегіі ііі ’зеп-’ 

8 и. По мнѣнію идеалистовъ мышленіе есть сущность души и душа не мо-^ 

жетъ не мыслить; онъ мыслитъ до и независимо отъ всякаго ощущенія: ^бна 
мыслитъ постоянно, даже въ то время, когда не сознаетъ, что мыслитъ. Но' 
опытъ, единственно могущій разрѣшить вопросъ, отнюдь не подтверждаетъ 
этого, и для души не болѣе необходимо мыслить, какъ для тѣла—^ быть въ' 
движеніи ")■ Безусловная непрерывность мышленія есть одна изъ гипотезъѵ 
не опиращихся ни на одинъ ойытный фактъ. Невозможно мыслить и не соз¬ 
навать, что мыслишь. Съ такимъ же правомъ можно было бы 'утверждать,' 
что человѣкъ всегда голоденъ, хотя и не постоянно чувствуетъ голодъ **)■ Мысль 
вполнѣ зависитъ отъ ощущенія. Въ своихъ возвышеннѣйшихъ идеалахъ, въ 
своихъ высочайшихъ спекуляціяхъ-она не переступаетъ границъ того круга идей,- 

которыя доставляются ей ощущеніемъ и рефлексіею. Въ этомъ отношеніи мышле¬ 

ніе чисто—и а с с и в и о. Частныя идеи чувственныхъ предметовъ вторгаются въ‘ 

нашу душу независимо отъ того, желаемъ-ли мы этаго, или нѣтъ.^ Еогда 
онѣ возникаютъ передъ мыслью, разумъ столь же не въ силахъ отоМать* 

ихъ, измѣнить или изгладить, какъ зеркало не въ состояніи отогИать^- 
измѣнить или изгладить образы предметовъ, иоставленныхъ передъ -Нимй.'*^іі 

Есть два рода идей, однѣ простыя, другія сложныя. Ирбстьйі» 
идеи, иредставляющія какъ бы первоначальную матерію всѣхъ нашихъ >йоз-{ 
наиій, возиикаютъ въ душѣ не иначе, какъ однимъ изъ двухъ ■ указанныхъ 
выше путей—ощущеніемъ и рефлексіей. Оставаясь пассивною въ образованіи 
простыхъ идей, душа становится, наоборотъ, дѣятельною въ образованіи^ адейі 

' 

*’) Р, 498. — ”) Р. 99-101. — “) Р. 109. — »») Р. 113. ■: < і . і С' 



шіедсйыіхъ^-Юна .'поячу ѵ'аетй- шрвыи и со-здаетъ .вторыя. Однажды нолу- 
чввдаШіШрос’выя идёи^ іОна имѣе'въ сносебиесжь «вторить ихъ, слагать, сое¬ 

динись жъ въ. комбинаціи,‘разнообразныя почти-до безконечности, и .обра¬ 
зовывать ітакимъ „Ю'бразомъ • новыя ■ сложныя идеи. Но и самый плодовитый 
умъ (не въ состояніи образовать ни одной простой идеи, которая не дошла 
бы ;др неііо .путемъ оіцущенія иди рефлекйи. Власть человѣка надъ тѣмъ 
мальш.ь 'Міромъ, который называется 'его умомъ, въ сущности не отлична. 
о-тъ.;вго власти надъ міромъ видимыхъ существъ; въ обоихъ случаяхъ она сво- 

дщйя, несмотря на возможное высшее искусство или ловкость, въ сущности .лишь 
къ 1 еложеиш и разложенію тѣхъ матеріаловъ, которые предоставлены въ 
е-]і о, .'распоряженіе нриродою, безъ воз можно с ти создать хотя малѣй- 

шцую частицу новой матеріи, или у ни ч то жить х о т я од инъ 
атомъ уже существующей матеріи. 

Простыя идеи доставляются намъ Или посредствомъ одноі'о чувства, 

или носредствомъ нѣсколькихъ, или посредствомъ одной рефлексіи, или, на¬ 
конецъ^ посредствомъ обоихъ путей, чувственности и рефлексіи вмѣстѣ 

Между всѣми идеями-, доставляемыми намъ черезъ одно чувство толь¬ 
ко, .(цвѣта, звуки, вкусы^ запахи) нѣтъ ни одной, которую мы имѣли-—бы 
такъ иостояннр, ікакъ идея вещеатвениости..или неироницаем.о сти,«Она 
намъ.дается черезъ осязаніе.,,йзо всѣхъ .простыхъ идей'это—самая иростая- 

и наиболѣе тѣсно связанная • съ тѣлами, .'Вещественность дие есть .ниіиротя.- 
женность, съ которой>ѳшибоино.от.ождеств»яютъ,,ее картевіаяцы, ни твердость. 

Она'Отличается отъ иространстйениости,яа стодь®о--же, на сколько оказываю щее 
содротивленіе отличается отъ щеожазывающаго еопротивленщ, Тѣло.веще.ст- 
венно по стольку, по'скодіьку <оно'наполЕяетѣ,занимаемое имъ ирѳетраиство, 
безусловно исключая .изъ него всякое другое тѣло; оно твердо, ио скольцу 
фцрма его лишь съ трудомъ можетъ быть .измѣнеіна. Впрочемъ Діадкъ ще 
думаетъ дать 8дѣоь.о цре.д.ѣ ленія вещейтвенцоети щъ еобственномъ смы¬ 
слѣ. Вели мы потребуемъ у -негю .еще болѣе, явнаго отвѣта, на вопросъ, что 
такое 'Веществеиность, іто Ицъ отошлетъ насъ з.а отвѣтомъ ік'ь нашимъ чув¬ 

ствамъ. Простыя идеи • таков'Ы именно, кашми- дамъ даетъ- ихъ опытъ; ,и - 

е.ели.‘йы но'желаем'ь..составить о нихъ болѣе точныя,.понятія,, то нисколько 
НО'подвинемся впередъ. Идеи, пріобрѣтаемыя 'наши путем-ъ; болѣе -чѣмъ одно- 

10, чувства (^ѣнія и осязанія);, су^ть идеи пространства и .протяженія; фщ'у- 

РЫ, .движенія и покоя. Путемъ рефлексіи .м.ы,получаемъ идеи воснрілтш или 
способности мышленія ж води,, .или способнохти дѣйствовать. Наконецъ; идеи 
удовольствія, страданія, монщ, существованія,-единства подучаются нами пу¬ 
темъ ощущенія и рефлексіи.' 

ѵ;д:м Что касается,,до внѣшнихъ причинъ нашихъ ощущеній, то онѣ частію 
реальны и иодожительиы, частію же суть лишь отсутствіе извѣстныхъ яехтсъ 
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въ предметахъ; отъі ко,тюрЫ'ХЪ; .чувства подудаютъ идеи,-, какъ; напр. тѢ:;"йо- 
торыя нызываютъ идеи , холода, темноты, покоЯ'. ІІерцецируя эти-Идеи,;--умъ- 

почитаетъ, ихъ. тацже положительными и раздѣльными, какъ, и-д,ругія5ідш 
вдаваясь въ обсужденіе причинъ, ко,торЫ'Я ихъ выаыпаютъ: обоужденіе!,'вмѣ;р)- 
щее предметомъ уже не идею, какъ она .дана ВіЪ умѣ, но,' самую!,- .при¬ 

роду вещей, существующихъ внѣ насъ. Но это двѣ весьма различныя вещи, 

которыя-,.необходимо точно раздичать,. чтобы не виасть въ- заб'луждеиё, 

будто на.іни идеи .суть дѣйствительные образы или - подобія чево либоі. при¬ 

сущаго-вызывающимъ ихъ предметамъ; большая часть чувіетвге'н- 

ны.хъ идей на-щего ума не бо-лѣе. схйДны съ чѢ м %■'-)'ли бш 
существующимъ внѣ пасъ, чѣмъ назв.анія; употре.бляемгыгя 
для о.боЗ!Н.ач.еиія идей, сходны съ самими идеям"И,"Хотях.ээ}й 
названія и е.стественно вызываютъ въ, на^ъ соотвѣтственныя идеи,,іиа1к.ъ 
только, ;мы ихъ слышимъ *'). . ' 

Невозможно точнѣе формулировать основную, идею.критицизма: разяиче- 

ніе между идеею или перцепціею, предмета; какъ она есть въ насъ., и пред- 

метам'И, каковы они сами въ себѣ. УІП-я глава ІЬй книги „Опыта о челю- 

вѣческомъ ум,ѣ“; і и въ этой главѣ. § 7 представляетъ, классическое . выра¬ 
женіе этой философіи, которой Кантъ далъ ея настоящее имя. і 

Различныя вещи требуютъ и различны,хъ наименованій, поэтому Локкъ 
и будетъ называть идеею все то-, что умъ сознаетъ въ себѣ самомъ,чвся- 

кую перцепцію, которая есть, въ умѣ;, когда онъ. мысли,тъ; и качеств оМіъ 
ісубъекта. (мы теперъ. сказали-бы объекта) — силу иди сп0со,б/ность его, вы¬ 

зывать-въ умѣ извѣстную идею.. - , . - ш. 
Установивъ это, .ІІоккъ различаетъ въ тѣлахъ, по примѣру Гоббееа, два 

рода качествъ •^).. Одни, какъ вещественность, , протяженность, фигура, ,'дши- 

женіе, неотдѣлимы отъ' тѣлъ, въ какомъ-бы состояніи иослѣдиія ни нахо¬ 
дил,исв, такъ что. сохраняются и-ми, несмотря .на всѣ претерпѣваемыя'.ими 
измѣненія: это начал-ад-ыя, первичныя,„или дѣйствительні'Ы'Я'ка¬ 

чества тѣлъ. Другій, какъ цвѣта, звуки, шусы,. запахи, ие присущи. тѣламъ 
самимъ въ себѣ, и выражаю.тъ лищыихъ способность вызывать в ъ И:а,с ъ ‘ извѣст¬ 
ныя ощущенія посредствомъ своихъ перв.вчныхъ качеств.ъі, т. е. по.средсшво№ 
величины,, фигуры,, і'стрренія! и движенія ихъ еоощіущаеміыхъ 'часіг.ей-, іДіошт. 

называ.етт^эти качества .вто,ри:ч.ными: ваиес'Евами—:для того, какъ.одъ 
говоритъ.;' чтобы согласцватвея съ общимъ обычаемъ принимать 
красноту, .сладость .за нѣчто;, сво.Вственноо тѣдаму;-в,торич,иы міИі.'гт7гі«гЩя 

■ОТЛИЧІЯ дхѣ отъ тѣхъ, которыя, суть';дѣйствит.ел!ьныя еврйе.тва; !Я?ѣдъ..і "і.ті- 

Какую дѣй.ствительнос'іъ, ни прида,сы.вали - бы ; ощибояно .дівѣтаміь, 
звукамъ, запахамъ и вкусамъ, они суть не болѣе, какъ ощущешяу-щхщваи- 
ныя въ,,цасъ дѣйотвитедьными'.иля. иорвичными качейтвами; т;ѣл/ь., п- ощу- 
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адешяі' «и въ .чемъ- не похожія'на то, что существуетъ въ самйхъ ве* 
•щах.ъ.'Сладость, бѣлизна', теплота въ тѣлахъ, которыя мы называемъ бѣ¬ 
лыми сладкими, теплыми; есть Ничто иное, какъ извѣстная величина фигура 

-двкженіе атомовъ, изъ которыхъ эти тѣла состоятъ.-Отнимите находящееся 
-ощущеніе у насъ этихъ свойствъ, сдѣлайте такъ, чтобы глазъ не ви- 

-дѣлъ .свѣта и цвѣтовъ, чтобы ухо не слышало ни одного звука, чтобы нё- 

же раздражалось ни однимъ вкусомъ, а носъ ни однимъ запахомъ и то- 

-гдаі всѣ цвѣта, звуки, вкусы и запахи исчезнутъ, перестанутъ суі^ствовать 
-іГотъ же результатъ получится и при обратной гипотезѣ: предположите 
у. человѣка чувства достаточно тонкія для того, чтобы онъ могъ разли- 

іяать малѣйшія частицы тѣлъ и ^дѣйствительныя отношенія ихъ, отъ кото- 
нрыхъ зависятъ ихъ ощущаемыя свойства, и онѣ вызовуть ’ въ чело¬ 
вѣкѣ совсѣмъ иныя идеи. Доказательствомъ могутъ служить дѣйствія 
микроскопа: кровь, наир., намъ ішжется совершенно красною, но при помо¬ 

щи этого инструмента, дозволяющаго намъ видѣть мельчайшія частицы ея, 

мы найдемъ въ ней лишь не большое количество красныхъ шариковъ: гі 
мы. не знаемъ, въ какомъ видѣ представились - бы намъ эти- шарики 
если-бы нашлись стекла, увеличивающія ихъ еще въ тысячу или десять 
тысячъ разъ. ■’ 

' .г . - Образованіе идей предполагаетъ въ умѣ слѣдующія способности: 1-е 

перцепцію, (воспріятіе) составляющую первую ступень къ Познанію, дверь 
ко всему тому, что составляетъ предметъ познанія 2ге уд.ерзканіе(ге- 

-.іеШіои), сохраняющее идеи, вступившія въ еферу ума (созерцаніе) и вы¬ 
зывающее для него снова идеи, которыя, бывши уже въ немъ однажды, за- 

-тѣмъ изъ него исчезли (память); 3-е разл иченіе или способность отчет¬ 

ливо различать раздѣльныя идеи;. 4-е сравненіе, образующёемногочислен¬ 

ны» идеи, обни.\іаемыя подъ наименованіемъ отношеній; 5-е'ело женіе, по- 

'средствомъ котораго умъ соединяетъ нѣсколько простыхъ идей, полученныхъ 
жутемъ ощущенія и-рефлексіи, въ одно для полученія сложной идеи; нако¬ 

нецъ, -е отвлеченіе ").»Еслибы всякая получаемая'нами частная идея 
'•должна была быть обозначаема особымъ терминомъ. То число словъ было-. 

ы езконечно.. Чтобы предотвратить это неудобство, умъ обобщаетъ еди- 
'ничныя частныя идеи, полученныя имъ черезъ единичные частные предме- 

■ты, онъ отвлекаетъ (а Ь 8 .1 г а Неге) ихъ “отъ всѣхъ обстоятельствъ, въ'со- 
викуиности которыхъ онѣ представляютъ единичныя,, дѣйствительно сущест¬ 
вующія. вещи, каковы пространство, время и другія сов мѣст ныя идеи 

® называется от-влеченіемъ. Онъ составляетъ при- 
тиллеіію человѣка, тогда какъ предшествующія способности общи человѣку 
ЪЪ. ЖИВОТНЫМИ;" . , ^ 

П"- Будучи пассивнымъ въ актѣ собственно перцепціи, умъ становится все 
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болѣе активнымъ на послѣдующихъ ступеняхъ: сравненіе, образованіе-йлож^ 
ныхъ идей и отвлеченіе, — таковы три. главныя дѣйствія мысли. Но,чйаікъ 
бы ни былъ дѣятеленъ умъ въ образСваніи слоясныхъ идей,-эти Идеи въ 
концѣ концовъ суть, лишь видоизмѣненія, модусы тѣхъ матерь»ловъ,.гвѳІЕіг- 
рыя онъ совершенно страдательно воспринялъ отъ чувственности илиідрѵ 
флексіи. і. . -„ГН 

Такъ, идеи мѣста, фигуры, разстоянія, неизмѣримости суть осдожнежі® 

модусы простой идеи пространства, пріобрѣтенной, посредствомъ зрѣнія.ни 
•осязанія ; идеи эпохи, часа, дня, года, времени, вѣчности это — вилоизмѣнені'я 
идеи продолжительности или смѣны, которую мы получаемъ, сознавамнпоі- 
стоянное чередованіе идей, возникающихъ Въ умѣ и исчезающихъ изъ непог 
идеи, ^конечнаго и безконечнаго, это — видоизмѣненія идеи количества ‘®). 

На возраженіе, что идеи безконечнОсѣй, вѣчности, неизмѣримостн-йще 
могутъ происходить изъ одного источника съ другими идеями, такъгкакъ 
окружающіе насъ предметы стоятъ внѣ всякаго родства или отношенія Къ 
безконечному времени и пространству, Локкъ отвѣчаетъ тѣмъ, что эти 
идеи — чисто отрицательныя, что мы' а к т у а л ь н о (Аристотель) не имѣемъ 
въ умѣ никакой положительной идеи неограниченнаго пространства- ши 
времени '*) Всѣ наши положительныя идеи всегда ограниченны. .Отрицатель¬ 

ная идея безграничнаго пространства и времени проистекаетъ изъ способ¬ 
ности ума расширять свои идеи пространства и времени до безконечвоети 
черезъ новыя и новыя прибавки. 

Идея дѣятельной мощи и мощи страдательной (воспр1имчивость);:обра- 
зуется въ насъ, когда мы наблюдаемъ, съ одной стороны, постоянныя измѣ¬ 

ненія въ окружающихъ предметахъ, съ другой же, постоянную смѣну нашихіъ 
идей, происходящую или вслѣдствіе впечатлѣнія, производимаго предметамц 
на нашу чувственность, или вслѣдствіе опредѣленія нашей воли . ; 

Разсуждая (рефлектируя) о присущей нашему уму способностш распо¬ 

ряжаться присутствіемъ или, отсутствіемъ въ немъ той или другой, частной 
идеи, или предпочитать движеніе какой либо части тѣла ея покоюъи ;у!..Г|'с е 
ѵ< гва, мы, пріобрѣтаемъ идею воли. Воля противополагается не нео.бухго- 

димости, но, принужденію. Свобода не есть аттрибутж. бол;и;<,.;Воэія 
есть мощь или способность; свобода — другая способность; ноэтомукопра- 

■ шивать человѣка, свободна ли его воля, все равно спрашивать, свойственна 
ли одной силѣ другая сила, или одной способности — другая способно.стьчй). 
Говорить о свободной волѣ, это то же, что говорить о стремительнамъ 
Снѣ, или о четыреугольной добродѣтели. Мы не свободны хотѣть.іпМыпИіе 
свободны хотѣть, или не хотѣть вещи, находящейся въ нашей власгщокоИь 
скоро обратили на нее вниманіе. Воля опредѣляется умомъ *')і ал-умъ.о— 

■стремленіемъ къ благополучію. Въ этомъ отношеніи существуетъ полнѣйшее 
I • ;.І ‘ ^ 

■ ■ і .(к 
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^^^ш^с^^,,мещі^ѵ,Лошэдь;,=^[ейбшзде№Ъі.,и.,сЬ^ др;ржнад оппозиція 
эдаъ^-црехъ философода.^протйвгп картезіансжапо индетержиіизм^ ’■' 
• . ,Р.азй®,ращш^ выше понятія суть комбинаціи- простыхъ идеи одного 
порялка;.(нрп,стые м:о,ду.сы). Друйя, •как'и, обязанность, дружба дожь- 

ные модусы). Такъ, подъ словомъ ложь объединяются слѣдующія совев- 

™ въ ’і^еиораздѣльныя .звуки,, I извѣстныя 
аде,и,.въ, умѣ говорящаго,., ар.слова, которыми эти идеи обознапаютсл ' 4^ со- 

.« этихъ эиаховъ у.«р«мь.«, ши отриц,т*хъяов'. „тии™ ^ Гѣ 

««у 

_ Ми ииуиаемъ вдш этихъ .сиѣш«ивы.хъ вдусгаъ1,. пттею. .опыта и 
»а6»*оиш.вд ,иешаии (ици капъ „ва иеаойі .бориш, иГ фех"Г,ъ 

-ы^ир.„бр1,т.е„ъ и*» это™ род. уиракиеиад, 2- иДиъ ,~2, 

обраиинм „ж проиэводьеаго соединенія въ одно раадниннхъ вдетых» и.ей 

Гвет 3 впервые внвдпвт^иі, „ди „рІ„: 
ровву „„ѣдъ идею ,0 „ихъ ранѣе, чѣмъ одно ивъ этихъ исеихстиь *ѣЕ 

о6о‘"«»щГГт«° ' I- намъ объясненія терминовъ, 
моГмГГіт! - «да „о видѣди и ни«д. ,„; 

' Г Г:^;г-сГГобхГ^^^^^^^ — 

=Гво:бі— 

и»^;гі“Г“™" ■ьо «йГіе 
.у &«длвъ) танъ етГ.Г’^’’ (“о-'Роыв™ у Гревовъ,, иросрищія ■ —іггТа яэыГ:" :г 

г!3 сложнымъ идеямъ, выражаюдамъ моду^'с^ы’ 

этотГкшТксздй, какъ^а'Х 
ррфх ® однимъ названіеміЪі • Такимъ- образомъ сѵбстаннія 
2». ничто ниое, иакъ собраніе .нввѣстпаго .исда.,нростыхъ ндс“ 

«я « «»«»* нреДметЬлТаи», с,бстан,;ія, нмен^р- 

ноотояннат,’; првидХГ™^Тя“п™™ ™' 
Школы а за нею и Др ^ именемъ ісубстанціи, философія 
колы .а за-нею и Декартъ, воображали нѣкоторый неизвѣстный сѵбъек^ 

который, почитается носителемъ ГвпЬст..»* л с.івъектъ, 
•'буждать въ ^ътрмс.: «іосителемъ (8 шЬ в.іі а і^-п щ). канествъ, способныхъ, воз- 

умѣ. ,простыя идеи, качествъ, .получившихъ въ Шкодѣ 
наимеиоваше акциденцій. Но эта субстанціа, понимаемая какъ и ѣчГо ^и^е 

етвами, есть инстыи .вьгаыседъ иоовр»»и«. Мы .„е н«ѣ«« швдай ясной 

идеи о нодобномъ бгезкачественвомъ субстратѣ. Спросите у кого вибудБ,-бШ- 
такое та субстанція, въ которой существуютъ тяжесть или цвѣтъѴ й онФ 
не найдется вамъ отвѣтить ничего, кромѣ того, что это веіцественнМя’п 
протяженныя частицы. Но спросите у него, что это за вещь, ко-Тор‘б*в 
присуща вещественность и протяженность, -- и онъ очутйТс» 
въ не меньшемъ затрудненіи, чѣмъ индѣецъ, который, сказавши, что зеймда 
держится на большомъ слонѣ, спросившимъ у него, на чемъ'же держитса-*этотф 

. большой слонъ, отвѣчалъ — на большой черепахѣ; когда-же къ нему ”Врй*‘ 
стали съ вопросомъ о томъ, что поддерживаетъ большую черепаху, онъ -йрігч 
знался, что это ^ нѣчто неизвѣстное®^). Наше познаніе не идетъ далѣе‘таШ 
называемыхъ акциденцій, т. е. нашихъ простыхъ идей, и, стремя.сБ' иере®®в’ 

за эти предѣлы, метафизика запутывается въ неразрѣшимыя затруднейія. 

Третья категорія сложныхъ идей выражаетъ отношенія. Самое об»йр.й 
иое изъ отношеній, то, которому причастны всѣ вещи, есть етношеиіе^щрй*! 

чины и слѣдствія. Мы получаемъ идею этого отношенія, 'замѣчая посредст¬ 

вомъ нашихъ чувствъ постоянную измѣнчивость всѣхъ вещей и набдйдая 
что онѣ и начинаютъ, и кончаютъ свое существованіе вслѣдствіе дѣйствія 
другихъ существъ. Локкъ не такъ глубоко вникаетъ въ идею причийнОс-'йі'і 
какъ сдѣлаетъ это его продолжатель Юмъ. Мы далѣе увидимъ, что >йомйѣ-і 
иію этого критика — и она не менѣе безсодержательна и призрачна,' чѣмъ 
идея субстанціи, въ смыслѣ субстрата. 

Переходя отъ изслѣдованія идей къ вопросу о познаніи и достовѣр** 

ности, Локкъ входитъ въ соображенія филологическаго характера, образчики! 

которыхъ частію приведены уже нами выше и которыя заставляютъ насъ’ 

видѣть Въ немъ одного изъ отцовъ философіи языка. 

Все дѣйствительно существующее — индивидуально. Вездѣ всѣ йл'овй' 
(кромѣ именъ собетвенныхъ) суть общіе термины. Это произошло не случапнб'і' 
но разумно и по необходимости. Въ чемъ состоятъ виды и р6ды,''0'боз-" 

начаемые общими названіями, и какъ они образуются? Наши идеи иерво- 

начально единичны. Идеи дѣтей о кормилицѣ и матери выражаютъ* 
единственно этихъ лицъ. Имена, которыя они даютъ имъ въ еачаіѣ'І- 
оі'раничиваются только этими индивидуумами и никого, кромѣ* 'йхъ” 
не обозначаютъ. Когда время и болѣе широкое знакомство съ жизыКю* 
научитъ ихъ, что есть много другихъ ісуществъ, похожихъ на Ихъ'ОтцЙй 
мать и на другихъ лицъ, которыхъ они привыкли ви.'і,ѣть, то они образует#* 

идею^ которой всѣ эти существа, ио ихъ опыту, одинаково причабтНы;*^* 
обозначаютъ ее, вмѣстѣ со вЪѣми людьми, именемъ человѣка; Вотъ,*'ка^ 

КИМЪ образомъ доходятъ они до общихъ «аименованій и родовыхъ 'идей;*©нщ 
здѣсь -не создаютъ йичбго новаго, но, отдѣляй только отъ Петра й'Якова'^ 

Маріи и Елисаветы то, что именно всякому -изъ нихъ свойственно, они ‘удіер- 



мост, по™“ѵ ™ быГТГ ”““““ ” 0^0 необхо- 

прелиетъ особымъ ішоиемъ Удерто°Г°І11мѣ одішишый 
,с.„.ъ р«.те,1„, ослхомъ ™ Г,: 
взоръ, далеко превышало-бы человѣческія спогобн ^ тг становится нашъ 
возможно удержать въ памяти всѣ имена ихъ Ип''™‘ было-бы 
мржность этого то этимъ пяти п « • ’ еслибы и допустить В08- 

редъ, потому чіо наша наука хотя Г"*"* ™Д»™удись-бы вне-. 

НІЯХЪ, пріобрѣтаетъ широту 4резъ обііГшг”"*^'’ на единичныхъ набліоде- 

™«Ъ ,р,„отм «іТидоТъ ’ "У- 

, Тавммъ образомъ, общі, „„„й„ („ „ іѵе г" аИ,и,ГГ,“ 
идеи отвлеченныя и вхоляшЧі к-г аііа) с\ть ничто иное, какъ 

пом,™хъ отъ од„.„Гхъ ЗГть™* " 

г ъ-\;:Год;“Га::-{::-""- 

і::л^г2г. ;г: 
мыхъ ш в»„Г'о.Гі"„ «ірѣжиос^ 

мъ размножающемся посредствомъ гѢмрпи ііл 
N ЭТИХЪ СХОДНЫХЪ предметовъ КЪ ви ЛЯ мър оаіъ сѣмени. Но приведеніе 

ніе, видящее въ унивеося п-. Платоновское уче¬ 

ности вещей, , упуікает! изъ вил ” неразрѣшимыя сущ- 
природы, тотъ фактъ опыта « недостаточно глубокаго знанія 

веріі’нзмѣне^Гто То\ ™ ВД¬ 
ОВЦЫ, а черезъ нѣсколіко Г ? ^ У®" '“«"««'ь 

ор^’ическоГмірГкакъ Теі'Т" ^ - 
формы, о которыхъ грезили метафизики 7^"^’ субстанціальныя 
я™ ч,ир„да Ід„. і:Д"ъГ?ГГ,;“„ ?.“™’ 
самихъ вещахъ (Аристотель) илип. Э“*нно и что существуетъ реально въ 

концѣ-концовъ на^ГсГе ;ГмГм ""/Г" - 
легче обозначить подъ об.іГ ею для того, чтобы 
приходится имѣк дѣло и съ котоі ыми ей часто 
слова видъ, и какъ труТно к,я"Т'"“"’ Днусмысленно значеніе 
ницы животныхъ в^ві^^стол^^^^^^^^^^ органическія существа-). Гра- 

вуіощихъ опредѣленій слова человѣкъ г нГГ“’ изъсущест- 
животныхъ не достаточно точно ®”“санш этого рода 
вѣкъ съ адравыТъ у:ом^и ско^^ ““ Удовлетворился чело- 

Можно находить, что ученые с71о ""' ">• 
Аіожно утверждать и противное У®®™™Д>'С'ь висло видовъ, но 
лздетку къ двумъ видамъ г то’ "®"Р- «е относить болонк у и 

. 1 , У двумъ видамъ, столько-же различнымъ, какъ испанская собач- 
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ка, и слонъ? По тщательномъ наблюденіи индивидуумовъ, обнимаемыхъ НОДѢ' 
однимъ общимъ названіемъ, не останется сомнѣнія въ томъ, что между нѣ¬ 
которыми изъ нихъ существуетъ большее различіе, чѣмъ между многими 
индивидуумами, обозначаемыми различными специфическими названіями 'Щі; 

Замѣтимъ мимоходомъ, что Дарвинова теорія о превращеніи видовъ 
есть только примѣненіе ученіе Локка, отрицающаго всякую объективную 
дѣйствительность у идеи вида. Укажемъ еще и на тотъ важный фактъ, что 
крайній номинализмъ видимо сходится съ крайнимъ реализмомъ. €холасти-> 
ческій номинализмъ отрицаетъ видъ во имя индивидуума; онъ есть безу-і 
словное, исключительное утвержденіе индивидуальной дѣйствительности;.’» ®ъ* 
этомъ смыслѣ Лейбницъ номиналистъ. Англійскій номинализмъ, изъ кот6рІ№ок 
вышла теорія преврашенія, возстаетъ въ сущности нетолько противъ* вида",н 
но и противъ самаго индивидуума, устойчивость котораго онъ отрицаетъ Все, 
существующее, говоритъ Локкъ, кромѣ творца его, подвержено измѣненію.»- Но; 
это и есть именно ученіе Спинозы, который, не довольствуясь отрицаніемъ 
универсаловъ во имя единственнал’о всеобщаго бытія, на самихъ индивидуумовъ 
смотритъ какъ на преходящіе модусы того, что онъ называетъ субстанціей, 

что матеріялисты называютъ матеріей, что Локкъ и позитивисты называютъ 
великимъ неизвѣстнымъ. > 

Видъ, родъ, всеобщее — только слова ({1 а 1 и 8 ѵ о с і в). Традицібнн ая 
ошибка метафизиковъ состоитъ именно въ томъ, что они слова прини¬ 
маютъ за вещи^^). Воспитанные на перипатетической философіи, они 
убѣждены, что десять категорій Аристотеля, субстанціальныя 
фор м ы, ра ст ите л ь ны я души, отвращеніе къ пустотѣ и т.п. 
есть нѣчто реальное. У Платониковъ міровая душа, у эпикурейцевъ, 

стремленіе атомовъ къ движенію, все это условный языкъ, служащій' 

въ виду слабости человѣческой мысли къ тому, чтобы смягчать наше.гяег’ 

вѣжество и укрывать наши ошибки^®). Нужно примириться съ тѣмъ,«что.. 

нашему познанію поставлены непереходимыя границы. т!;!?!: 

Что такое, въ самомъ дѣлѣ, познаніе? - і 
Оно есть ничто иное, какъ сознаніе связи и соотвѣтствія, или противонл; 

положенія и несоотвѣтствія двухъ нашихъ идей. Изъ этого опредѣленія слѣду*. » 

етъ, что познаніе не идетъ за предѣлы нашихъ идей ичто оно даже ограниченнѣе? г 
чѣмъ область послѣднихъ, такъ какъ мы ничего не знаемъ о связи * между/и 
большею частью нашихъ простыхъ идей. Поэтому можно утверждать, .ічтц), 
хотя наша наука и можетъ быть подвинута гораздо далѣе ея настоящаго’^ 
состоянія, но все-таки никогда мы не будемъ знать всего, что желали бы знать?»и;а 
никогда не разрѣшимъ всѣхъ вопросовъ, возбуждаемыхъ нашими идеями. Такъ?!' 
мы имѣемъ идеи духа и матеріи; но, быть можетъ, никогда мыі шеіг 
б удемъ въ состояніи узнать, мыслитъ-ли чисто-матеріалптиі 

“) р. 633. - *’) 626. — *») Р. 627. ■ • 1 .1 ‘ 



кйнЛ “«"гому «то намъ невозможно от¬ 
крыть, не далъ-ли Богъ какому нибѵдь пѣлегппйпао 
рас„„„»е..о,у ,о.„„.еяГ. 

п р. я т. я и « ы ш я е я. „ »). Мы вполнѣ совняемъ бытіе своей д,шя не внм 
въ тояяости, ,™ „„а такое, я веявій, вто „отрудятс бе» ХѵІёя» 

вавѣсятв затрудвеша, въ воторыі, м,вде.аетъ ■«,„ свярй,,а.™1Т 
«къ я м.«р,адястя,еская Піяотвза, не найдетъ въ някаТяТъ 
основаніи, способныхъ склонить его .тп «“какихъ 

дешя, яаттрш яеовяанія, яянего «, „оа.е«ъ еяать „ы а «“яо 
ИЛИ несовмѣстимости, съ одной стонони относительно связи 

ме« (цвѣтомъ его, ікусряГ ваГоГ)’ "Тъ^ГоГ-"! ““™" 

“н~“н:ё!Гв”^“””“' ~ ~я" 

с«™Ѣ«тви ядя яе»в„ёё™ёсёи™ТиТы ”нёТ“'о'нТв „ТГмТё 

ЭТО' еще не значитъ ® ® са м и въ се б Ѣ, то 
обманчиво. ’ нашемъ знаніи было призрачно и 

' собстъеігоТущГтвоЗТ™ “ “'"“Ч*®™"-"* «*н1е„ъ наше™ 

шя съ ме«Ф«і"г гі —ч- 
«вс,въ,ясс.„тр„ нГ™, ™ “ ■Ч>” ““'І*”»* *»- 
мѣримость его аттрибутовъ Накпие - ^ состояніи постичь неиз- 

рез® ощущеніе. Правда что мы о остальные предмѣты че- 

доватеяьно это знаніе ’нятттр знаемъ непосредственно и что. слѣ- 

вуетъ сооІГ ніГГи'ГГ"" Т"" "" 
йы и не безусловно пит ^ Дѣйствительною природой вещей »«). Но 

узнать, со. лГс ГГ- ли н- “ ' б»- 
нашимъ простмъ идеямъ самими вещами. Достовѣрно, что 

такъ какъ нашъ умъ отнюдь не реальности, потому что, 
ствіщ чувственности ч-гп состояніи образовать идей б-зъ содѣй-' 

«то < онѣ не плодъ в'ообпажеГ™^*^^* Слѣпорожденные, то отсюда слѣдуетъ, 

Щейі существующихъ внѣ ™ ®^’'‘^<^'^венныя и правийьныя дѣйствія ве- 

Другое доказательство реалГстй ГГГ'"'"’™ возд І^йствующихъ. 
«то двѣ идеи- изъ ип ѣшнихъ предметовъ состоитъ въ томъ, 

ніемъ, а другая памятью Г"* Т" Дѣ.йствителънымъ ощуще- 

«то-удовольствіе или стр’адіГ различныя сойтояйія сознанія, и 
не^^соічвовождаютъ восн^^Г^Г Дѣйствительное ощіпіеніе, 
ЩИХ® внѣшнихъ ипедметпііъ гг отсутствіи соОтвѣтсТвую- 
_ ‘ ' наши чувства коит]роЛйруютъ другъ 
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ам 
друга относительно существованія внѣилнихъ предметовъ. Человѣкъ, видя щд й 
огонь, можетъ его и почувствовать, если онъ не увѣренъ, что видимый имъ 
образъ не есть простая галлюцинація; онъ можетъ убѣдиться въ этомъ., про¬ 

тянувши въ огонь собственную руку, которая, конечно, не почувствовала ^ 

бы такой живой боли единственно по поводу простой идеи или призрака^'). 
* Обідее заключеніе то, что не существуетъ врожденныхъ идей; нѣтъ 

врожденныхъ знаній, правилъ, началъ; нѣтъ другаго источника знанія о внѣш¬ 

нихъ предметахъ, кромѣ ощущенія, и о совершающемся въ насъ самихъ 
кромѣ рефлексіи. Отсюда—полная невозможность знать что-лпбо помимо достав¬ 

ляемаго намъ опытомъ, внѣшнимъ или внутреннимъ; отсюда и неизбѣжность 
для философіи отречься отъ трансцендентныхъ проблеммъ о субстанціи, о 
сущности, Бнутреннёыъ строеніи вещей, также какъ и отъ всякой методы, 

кромѣ наблгодевія, наведенія и опыта. Отсюда же—Должно признать сущестьо- 
ьаніе души, но при этомъ невозможно знать, веідественна или духовна ея 
сущность; отсюда-же идетъ и отрицаніе свободы воли. Точно также признается 
суищствоваеіе Бога, но съ тѣми-же ограниченіями относительно его природы; 

отсіода-же существоі.аніе, внѣ насъ, вещестьенности, протяженности, фигуры, 

движенія какъ присущихъ самимъ тѣламъ, или первичныхъ качествъ. Далѣе 
отождествляется субстанція тѣль съ совокупностью этихъ качествъ, ра.зди- 

чаются эти качества и вторичныя (цвѣта, звуки, запахи, вкусы и т д.), 

которыя суть лишъ ощущенія нашей души, вызванныя въ ней первичными 
качествами тѣлъ и, какъ такія, не существуютъ въ самихъ нредмет-ахЪ'. 

Наконецъ — безусловно отрицается реальность видовъ. 
Эти доктрины представляются заключеніемъ и послѣднимъ словомъ но¬ 

миналистическаго движенія, возбужденнаго Росцеллиномъ и возобновленнаі'о 
Оккамомъ, и полагаютъ “ въ то-же время основаніе опытной критической и 
положительной философіи XVIII и ХІХ-го вѣковъ. Мы указали на согласіе 
ученій Декарта и Бэкона по цѣлому ряду вопросовъ и главнымъ образомъ 
относительно конечныхъ причинъ. Другой, не менѣе значительный фактъ, 

могущій въ свою очередь свидѣтельствовать противъ скептицизма, основы¬ 

вающагося единственно на постоянномъ разногласіи философовъ,-это.согла¬ 

сіе, существующее между Локкомъ и Спинозою, т. е. между эмпиризмомъ, и 
раціонализмомъ. Дѣйствительно, Локкъ сходится со своимъ Амстердамомъ 
современникомъ нетолько въ отрицаніи вида, но и въ отказѣ отъ ев^^рды 
произвола и въ убѣжденіи, чтд мораль въ такой же мѣ.рѣ диррупна д..оказ^ 

тельству, какъ и математика. 
Къ эмпиризму Локка,—• соединенному съ математичекоіо спекуляціей, 

примыкаетъ самое знаменитое имя семнадцатаго вѣка: -Исаакъ Ньютонъ 
(1642—1727), творецъ небесной механики; его „математическія на¬ 
чала естественной философ!и“ (Лондонъ 1687^ послѣ „КеѵЫи- 

.;і..ЬйоЛ зі) Р. 816. .■ 



Ііопев се1е8(;ае“ Коперника представляютъ самый значительный памят- 
яикъ новѣйшей науки. Его исчисленіе флюкцій, дополненіе, а быть можетъ 
и прообразъ интегральнаго и дифференціальнаго исчисленія Лейбница, его 
анализъ свѣта и особенно его теорія всемірнаго тяготѣнія, согласно ко¬ 

торой тѣла тяготѣютъ одно къ другому пропорціонально массамъ и обрат¬ 

но— пропорціонально квадратамъ разстояній, оказали неизмѣримое вліяніе на 
ТО, что онъ нязывРвтъ естественною философіею. Впрочемъ, то, что принято 
называть его философіей (иространство, разсматриваемое какъ чувстви¬ 
лище Бояьества и т. и ), имѣетъ лишь весьма второстепенное значеніе. 

Матеріалистъ О. НаШеу^О и Ф. РгіезНеу»»), разлагающій, 
«вмѣстѣ съ Лейбницемъ, матерію на силу и сочувствующій христіанству, ви¬ 

димо склоняются къ метафизической систематизаціи, хотя исторія философіи 
и любитъ выставлять ихъ въ числѣ послѣдователей Локка. За то нужно 
указать на большинство современныхъ англійскихъ философовъ, какъ при¬ 

мыкающихъ къ его тенденціи, считая въ томъ числѣ и многочисленныхъ 
свободныхъ мыслителей, появляющихся въ Англіи и на материкѣ 
начиная съ ХУІІ-го вѣка, также какь и научныхъ знаменитостей послѣдую¬ 

щаго вѣка. За малыми исключеніями, ані'лійская философія и теперь остается 
тою-же, какою сдѣлали ее Бэконъ и Локкъ: эмпирической и положительной. 

Возможно даже утверждать вообще, что въ Англіи была только одна школа, 
или же, что -ВЪ ней никогда не было школы, такъ какъ вся ея философія 
есть постоянный протестъ противъ схоластическаго духа. 

58. 

Б е р к л э й. 

Послѣ того, что было сказано о совпаденіи взглядовъ Локка и Спино¬ 
зы, уже не стоаь страннымъ покажется то обстоятельство, что сторонникъ 
эмпиризма, Берклэй ') черезъ море подаетъ руку стороннику интеллекту¬ 

ализма и врожденныхъ идей, Лейбницу. Расходясь во многихъ существен¬ 
ныхъ пунктахъ, Локкъ и его противникъ не безусловно несогласны въ сво¬ 

ихъ заключеніяхъ относительно чувственнаго міра. Лейбницъ одухотворяетъ 

“) 1704-1757. — ОЬвегѵаііопя оп шап, Ьопй., 1749. 
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матерію, обращаетъ ее въ смутную идею и въ концѣ концовъ оставляетъ 
нетронутою одну монаду, одаренную влеченіемъ, и перцепціей. Что касается 
до Локка, то его критика не затрогиваетъ существованія міра внѣ мысли, 
но только отчасти, такъ сказать на половину: протяженіе, форма, движе¬ 
ніе существуютъ внѣ насъ; но внѣ насъ нѣтъ ни цвѣтовъ, ни звуковъ,- ни 
вкусовъ, ни запаховъ. Ктому - же Локкъ нападаетъ на завѣщанную прошед¬ 

шимъ идею субстанціи, какъ субстрата, и опредѣляетъ дѣйствительную суб¬ 

станцію, какъ цѣлое или совокупность качествъ. Онъ идетъ даже такъ да¬ 

леко, что объявляетъ, что идея тѣлесной субстанціи матерій 
столь чужда нашему пониманію, какъ и идея духовной 
субстанціи ^). Такимъ образомъ, для полнаго устраненія матеріи иівро-^ 

возглашенія безусловнаго спиритуализма, осталось лпшъ сгладить различіе, 
установленное Локкомъ между первичными и вторичными качествами, приз* 

нать всѣ чувственно познаваемыя качества вообще за вторичныя. Это-іи 
сдѣлалъ Берклэй, вступившій такимъ образомъ снова въ ту область, отъ до¬ 

ступа въ которую тщетно предостерегала критика Локка. 
Еще ранѣе, чѣмъ Лейбницъ опубликовалъ свою Монадологію, 

Джорджъ Берклэй, родившійся въ Ирландіи (1685) въ семьѣ англійскаго про¬ 

исхожденія и бывшій съ 1734 епископомъ Клойнскимъ, въ своей „Новой 
теоріи зрѣнія** (І709), въ „Началахъ человѣческаго позна¬ 

нія** (17І0) н въ разговорахъ Гиласа съ Филоноу^сомъ (1713) 

высказалъ взгляды, весьма близкіе къ взглядамъ немѣцкаго философа. 
Локкъ призналъ, вслѣдъ за Декартомъ й Гоббесомъ, что цвѣтъ есть 

ничто помимо ощущенія того, кто его виіитъ, что звукъ существуетъ лишь 
для слуха, что вкусъ и запахъ» существуютъ липіъ какъ ощущенія, и не 

* принадлежатъ вещамъ самимъ въ себѣ. Но рядомъ съ этими качествами 
(вторичными), присущими не самимъ вещамъ, но чувствующему субъект^-, 
онъ допускаетъ существующія внѣ насъ первичныя качества, составляющія 
опредѣленія отличной отъ духа субстанціи: протяженіе, фигуру, движеніе. 

Въ этомъ онъ заблуждался Подобно тому какъ цвѣтъ существуетъ лишь 
для видящаго, запахъ для обоняющаго-и вкусъ для смакующаго, й ЦР<^ 

тяжепіе, форма и движеніе существуютъ лишь для того, кто ихъ представ^ 
ляетъ. Устраните чувственный субъектъ, и вы вмѣстѣ съ тѣмъ устраните 
чувственный міръ. Существовать, значитъ представлять и-б’ы*^ 
представляемымъ. То, что не представляетъ и не представляется-.-тг:* 

не существуетъ. Предметы не существуютъ независимо отъ воспринимающихъ 
ихъ субъектовъ. Согласно вульгарному общему мнѣнію, эти предметы, эти 
дома, рѣки, горы, имѣютъ существованіе дѣйствительное и отдѣльное отъ 
нашего акта воспріятія ихъ, а наши идеи о нихъ — представленія, копіи ,.цо 
всѣхъ этихъ предметовъ, находящихся внѣ насъ. Но, говоритъ Беріглэи.^ 

_ - '-‘У /,І 
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одно изя.. двухъ: эти предметы, прообразы нашихъ идей, или представляемы 
или не іірежтавляемы. Еслц вы признаете ихъ представляемыми, то вы обра¬ 

тите ихъ въ идеи (идея-это представляемая вещь). Вы здѣсь устраняете пред- 
иолагаемое различіе между существующими будто-бы внѣ насъ предметами и 
между нашими идеями о нихъ; словомъ, вы признаете наше положеніе Если-же 
ВЫ признаете ихъ не представляемыми посредствомъ нашихъ чувствъ то вы 
провозглашаете ту чудовищную нелѣпость, что цвѣтъ есть образъ чего-то 
невидимаго, что твердое и мягкое сходны съ чѣмъ-то неосязаемымъ, и т и- 

Слѣдовательно, нѣтъ дѣйствительнаго различія между предметами и нашими 
идеями о нихъ. Слова-доступная чувствамъ вещь и идея — это 
синонимы. 

Идеи или сознаваемыя нами вещи по существу своему страдательны Не¬ 
мыслимо, чтобы идея произвела нѣчто, была причиной чи-о-либо Причиною 
производящею идеи (доступные чувствомъ предметы) поэтому можетъ быть 
-лишь духъ, мыслящая субстанція. Духъ есть существо простое, недѣлимое 
и дѣятельное, назыіаемое мыслію, поскольку онъ сознаетъ идеи и волею 
поскольку онъ ихъ нроизводитъ. Изъ того, что идея (сознанный нредметъ)’ 

но существу своему страдательна, духъ-же всецѣло дѣятеленъ, слѣдуетъ 
что мы не можемъ, собственно говоря, имѣть идеи о духѣ, волѣ, душѣ; мы 

^ имѣемъ о нихъ нѣкоторое понятіе, но не можемъ составить идеи столь-же 
ясной, какъ, наир, идея тріугольника. Такъ какъ идея всецѣло страдатель- 

чйІРодТн Л*^™^ь«ость, то идея духа есть противорѣчіе іи 
а(1)есІо и не болѣе даетъ знать о духѣ, чѣмъ ночь .) днѣ *) 

Самъ духъ, представляя идеи, производитъ предметы; и это не два 
раздѣльныхъ дѣйствія; представлять значитъ создавать, - какъ видно, мы 
здѣсь въ сферѣ чистаго идеализма, - а идеи суть самые предметы, 

нпй ^ мен е мы замѣчаемъ, что сознаваемые нами предметы не въ рав- 

Ге ГГ„“. ГТ"* -нео „..да- 
же ни какимъ образомъ не зависитъ отъ нея. Когда мы среди дня откпо- 

или ™ зависитъ видѣть или не видѣть ъѣ 
ГтіеТьТ^"™- заключаемъ, - такъ доказываетъ ^^^эй . 
вѳтитъ существуетъ воля, отличная отъ нашей, которая ихъ произ- 

несущественный чѣмъ нашъ, который намъ 

ны^сГП”"" постоянныя правила или опредѣлен¬ 
ные способы, по которымъ всемогущій Духъ, отъ котораго мы зависимъ, вызы- 

йую --«ОТОЯ кь невозможное™ для насъ образовать адэкват- 

лбж^стью между ду.адмъ*^лѣятельиосіад по ™Реииою противопо- 

(н.,.’™п.:ѵг:гг«’2-г на необходимости точно о»,« « н а нія §§ і/, 89, 135). Онъ также настаиваетъ 

с-штювіему ихъ за одиозначущія (1ыГ^?“ Л У хъ и идея, въ противность Спинозѣ, 

ваетъ въ насъ чувственныя идеи, къ познанію этихъ правилъ мы прихо¬ 
димъ путіімъ опыта. То, что толпа называетъ дѣйствительными предметами, 
суть идеи, производимыя въ насъ творцомъ природы; то, что она называетъ 
идеями или образами предметовъ, — суть тѣ идеи, которыя мы-сами про¬ 

изводимъ и которыя, въ силу такого ироисхожденія, менѣе правильны, ме¬ 
нѣе живы и менѣе постоянны. Но изъ того, что чувственные предметы намъ 
представляются болѣе правильными и болѣе дѣйствительными, чѣмъ произ¬ 

веденія нашего воображенія, не слѣдуетъ, чтобы они существовали виѣ 
мысли. 

На упрекъ, будто онъ обращаетъ чувственный міръ, съ его солнцемъ; 

его звѣздами, і'орами и рѣками, въ грёзу или галлюцинацію, Берклэй отвѣ¬ 
чаетъ, что онъ не имѣетъ и тѣни сомнѣнія въ существованіи всѣхъ эти:;ъ 
предметовъ. Онъ готовъ даже допустить выраженіе „тѣлесная субстанція", 
если подъ этимъ терминомъ разумѣть совокупность чувственныхъ качествъ 
(протяженіе, вещественность, тяжесть). То, что онъ безусловно отвергаетъ, 
это — схоластическая идея, обращающая матерію въ субстратъ, носи¬ 

теля акциденцій или качествъ, существующихъ внѣ сознающаго ихъ разума, 

въ какое - то нѣчто безсознательное и безсмысленное, не способное ни со¬ 

знавать, ни быть сознаваемымъ, и существующее рядомъ съ мыслящею суб¬ 

станціею на одинаковыхъ съ нею правахъ ®). Возраженіе, что, согласно 
съ его началами, мы питаемся идеями, иьемъ идеи и одѣваемся идеями, не 
серьезно. Обстоятельство, придающее этому возраженію нѣкоторую види¬ 

мость значенія, заключается въ томъ, что принятое имъ употребленіе слова 
идея, въ смыслѣ сознаннаго предмета—непривычно.Но безспорно наша ни¬ 

ща, точно также какъ и наши одежды—это предметы, прямо нашими чувст¬ 

вами воспринимаемые, т. е. идеи. Наконецъ, говорятъ, что, согласно его теоріи, 

солнце, луна, дерево, осѣняющее наше жилище, существуютъ до тѣхъ поръ, 

пока мы ихъ воспринимаемъ, и уничтожаются тѣмъ самимъ, что мы пере¬ 

стаемъ воспринимать ихъ. Везъ сомнѣнія, они дѣйствительно перестали—бы 
существовать, еслибы никѣмъ не воспринимались болѣе, потому что сущест¬ 
вовать, значитъ быть воспринимаемымъ, или воспринимать. Но за отсутстві¬ 

емъ нашего духа они могутъ быть воспринимаемы другими духами и тѣмъ 
продолжать существованіе, такъ какъ, отрицая объективную реальность тѣлъ, 

Берклэй тѣмъ не менѣе допускаетъ множественность духовныхъ существъ. 
Если люди и даже философы упорно держатся вѣры въ существованіе 

матеріи, то это проистекаетъ изъ сознанія ихъ о томъ, что не сами они твор¬ 
цы своихъ чувственныхъ воспріятій, а послѣднія, очевидно, приходятъ къ нимъ 
извнѣ. Если они и прибѣгаютъ къ гипотезѣ матеріи, какъ внѣшняго источника 
своихъ идей вмѣсто того, чтобы производить ихъ прямо отъ творческаго Ду¬ 

ха, единственно могущаго быть ихъ причиною, то дѣлаютъ это, лишь бла- 



годяря тому во 1-хъ, что они не замѣчаютъ противорѣчія, заключающагося въ 
допущеніи существованія, внѣ мысли, вещей сходныхъ съ нашими мдеяыи; 

во‘^-хъ, что высочайшій верховный Духъ не проявляетъ себя посредствомъ оп- 
іюдѣленной группы чувственныхъ идей, подобно конечнымъ существамъ, напр. 
подобію людямъ, познаваемымъ нами по ихъ величинѣ, выраженію лица, членамъ 
и движеніямъ; и въ 3-хъ, что дѣйствіе Его на наши чувства правильно и однооб¬ 
разно. Дѣйствительно, всякій разъ, когда естественное теченіе вещей прерывается 
катшмъ нибудь необычайнымъ событіемъ, мы вполнѣ расположены приписать 
его дѣйствію высшаго существа, тогда какъ правильность обыкновеннаго те¬ 
ченія вещей заставляетъ насъ забывать о послѣднемъ. 

Отрицаніе матеріи, какъ субстанціи, отличной отъ "Духа влечетъ за со¬ 

бою устраненіе множества безнадежно трудныхъ проблеммъ: напр., способ¬ 

на - ли тѣлесная с^^бстанція къ ощущенію? До безконечности - ли дѣлима 
матерія? Какъ воздѣйствуетъ она на духъ? Эти вопросы и многіе другіе ока¬ 

зываются упраздненны.ми. Раздѣленіе наукъ упрощается и человѣческое зна¬ 
ніе сводится къ двумъ большимъ классамъ: познанію идей и познанію ду¬ 

ховъ ). Наконецъ, эта философія единственно способная восторжество¬ 

вать надъ скептицизмомъ. При допущеніи, вмѣстѣ съ старыми школами, суб¬ 
станціи, существующей независимо отъ духа, образы которой суть его идеи, 

’ скептицизмъ неизбѣженъ. Въ этой гипотезѣ мы имѣемъ дѣло только съ яв¬ 

леніями, но отнюдь не съ дѣйствительными свойствами вещей. Мы осужде¬ 

ны оставаться на всегда въ невѣденіи, что. такое суть дѣйствительно, абсо¬ 

лютно, сами по себѣ протяженіе, фигура, движеніе какого .- либо предмета; 

мы знаемъ о предметах ь лишь отношенія ихъ къ нашей чувственности; то, 
что мці видимъ, слышимъ, осязаемъ, есть не болѣе какъ призракъ, у кото¬ 

раго можетъ не быть съ дѣйствительными предметами ничего общаго. Всѣ 
эти сомнѣнія становятся неизбѣжными, коль скоро допущено различіе 
между идеями и вещами О- 

Безусловный спиритуализмъ Берклэя представляетъ философію цѣльную, 
единую, безспорно выспіую, чѣмъ двуснастный спиритуализмъ Декарта и Воль¬ 

фа. Оо нашему убѣжденію это даже единственная метафизика, могущая быть' 

сь успѣхомъ противоцоставляема матеріялизму, потому что это единственная, 
считающаяся съ частной истинностью его возраженій ®). Устраняя двойство 
субстанцій, спиритуализмъ Берклэя удовлетворяетъ глубочайшей потреб- 

®) Начала человѣческаго іі08нанія§86 Дальше (§ 89) Берклэй прибавляетъ 
еще третью группу познаніи: объ отношеніяхъ, существующихъ между духами или между 
идеями (иауіш физическія и метафизическія). < ■ 

■') Выводы Канта вполнѣ подтвердятъ эти глубокія соображенія Беркдея (Начала 85 и 
т. д), Благодаря именно возстановленію различія, такъ сильно опровергаемаго ирландскимъ 
философомъ, между явленіемъ и веществомъ въ себЬ, Критика чистаго разума и прихо¬ 
дитъ къ скептицизму. 

в) Ср. заключительный параграфъ. 

ности философскаго духа, стремленію къ единству. Въ этомъ отношеніи онъ 
обладаетъ преимуществами крайняго матеріализма, не страдая его существен¬ 

ными недостатками. Очень похожій на систему Дейбница, онъ отличается 
отъ нея своей отчетливостью, послѣдовательностью, своими болѣе рѣшитель¬ 

ными и откровенными пріемами. Лейбницъ нерѣшителенъ, примирителенъ и 

потому именно тёменъ во всемъ,- относящемся до матеріи, пространства, вре¬ 

мени. У Берклэя нѣтъ и тѣни колебанія. Убѣжденный и глубоко, честный 

мыслитель, онъ безъ обиняковъ, говорить намъ, что существованіе матеріи 

иллюзія, что время превращается въ ничто, отдѣльно отъ смѣны идей въ 

духѣ ®), что пространство не можетъ существовать внѣ духа *“), что есть 
лишь духи, представляющіе идеи или по своей волѣ или въ силу воздѣй¬ 

ствія на нихъ всемогущаго Духа, отъ котораго они зависать”) 

Но, наряду съ преимуществами этой философіи, стоятъ и ея ш'достатки. 

Не повторяя придирокъ его предполагаемыхъ противниковъ, навязывающихъ 

ему утвержденіе, будто мы ѣдимъ, пьемъ и надѣваемъ на себя идеи, можно 

спросить, что станется въ его гипотезѣ съ растительнымъ и животнымъ царства¬ 

ми, объективность которыхъ уважаетъ Лейбницъ, который въ этомъ случаѣ ока¬ 

зывается болѣе реалистомъ, чѣмъ Берклэй? Если вѣрно, что то, что не восприни¬ 

маетъ и не воспринимается, не существуетъ, въ такомъ случаѣ что становится съ 

душою въ глубокомъ снѣ? Если картина, повѣшенная противъ моей кровати, 

существуетъ лишь въ силу того, что я ее вижу, то какіе духи воспринимаютъ ее 

послѣ того, какъ я уснулъ, и такимъ образомъ мѣшаютъ ей перестать суще¬ 

ствовать? Какъ возможно представить множество человѣческихъ индивидуумовъ, 

если пространство существуетъ только въ мысли ? Какими способами знаетъ 
Берклэй о существованіи другихъ духовъ, кромѣ его собственнаго? Какими 

путями, наконецъ, производитъ творящій Духъ въ насъ чувственныя идеи? 

Всѣ эти пункты и многіе другіе остаются неразъясненными, потому что 

его йеи8 ех тасЬіпа ничего не объясняетъ, и способъ, которымъ онъ 

заставляетъ его вмѣшиваться въ свою метафизику чувственнаго міра, ничуть 
не лучше окказіонализма или предуставленной гармоніи. Будучи въ одно 

и то же время богословомъ и философомъ, онъ озабоченъ въ одно время и 

научными, и религіозными задачами, а въ лицѣ- матеріализма ^^) онъ борется 
нетолько съ теоретическимъ заблужденіемъ, но и съ „источникомъ самыхъ 

пагубныхъ ересей“ '®). _ 
м . і 

9) іыа., § 98. 

“) іыа., § 116. 
») іыа., §.155. 
.2) Подъ этимъ терминомъ Берклэй разумѣетъ не только отрицаніе духовной суостанцш, 

но и то мнѣніе, согласно которому существуетъ, незавиіимо отъ ума, какая-то субстанція или 
субстратъ воспринимаемыхъ имъ качествъ. Для того, чтобы быть матеріалистомъ, въ смыслѣ 

Берклэя, достаточно допустить реальность матеріи. . • - ■ - 

и) § 133 "и слѣд.'* 



§ 39. 

Французсніе матеріалисты ^). 

Внесеннал во Францію Вольтеромъ *), философія Локка и Ньютона 
встрѣчается здѣсь съ интересомъ къ тѣмъ же вопросамъ. Избранные умы 
націи были поглощены открытой борьбою противъ католицизма іезуитовъ. 
Богъ Евашелія есть „Боіъ сильный“, но онъ также и „Богъ совершен¬ 

ный “ и „Богъ вѣрный" и „Богъ правдивый". Богъ Тертулліана, скот- 

тйстовъ и іезуитовъ есть лишь Всемогущій, отъ произвола котораго един¬ 

ственно зависитъ, что добро есть добро, а зло — зло. Боіч. іезуитовъ можетъ 
лгать, потому что онъ выше моральнаго закона; онъ можетъ быть неспра¬ 

ведливымъ, невѣрнымъ, если того пожелаетъ, такъ какъ его воля установ- 

ляетъ и справедливость, и истину, и добро: онъ воленъ захотііть, чтобы 
несправедливость была справедливостью, а справедливость — грѣхомъ. 

Противъ этого-то, отрѣшеннаго отъ нравственности Бога, кореннымъ обра¬ 

зомъ отличающагося отъ совершеннаго евангельскаго Бога, восемьнадцатый 
вѣкъ объявляетъ непримиримую вражду. По поводу его именно Монтескье ®) 

нишетъ извѣстныя слова: самъ Богъ имѣетъ законы. Вольтеръ, 

Руссо *), свободные мыслители, энциклопедисты, расхоДясь между собою во 
многихъ вопросахъ, всѣ согласны въ общей борьбѣ противъ произвола: про¬ 

извола въ управленіи міромъ, затѣмъ — такъ какъ существуетъ сиЛидар- 

-ность между религіозными и политическими идеями — произвола въ управ¬ 

леніи государствомъ. Несмотря на всѣ. ихъ разногласія, есть идеалъ, кото¬ 

рый всѣ они съ одинаковымъ увлеченіемъ преслѣдуютъ: законность вмѣсто 
произвола, самодурства, фаворитизма. 

Еъ несчастію для Франціи тѣ, кто боролись противъ ізуитизма, были 
частію его-же учениками. Поклонялись болѣе легальности и гораздо менѣе мо¬ 

ральности. Образованное и изящное общество было глубоко испорчено. Ч е с т-. 

') Ратігоп, Мётоігез роигвегѵігаІ’ЬівІоігеаеІа рЬіІоворЬіеаи 
Діх-Ьиіііёшѳ аіёсіе, § 8 88. 

Беіігез 8иг Іез ДіідІаІ8, 1728. — Ё1ётеііІ8 Де Іа р1ііІ080р1ііе Де 
Ееѵуі.оп, тІ8 а Іа рогіёе Де.іоиі 1е топДѳ, А'пші., 1738. — Ьа тёІарЬувіцие 
Де Кеѵуіоп он рагаИёІе Дез вепіітепіе Де Кеѵуіопеі Де Ьеіі^піх,АтзК, 

— СапДіД е о и 8иг І’орІіші81 е (Изеи сопіге 1!ор1ітІ8т'е), 1757. — Ье 
рЬі1о8орЬе іепогапі, 1767. • 

") 1689-1755. — Ь еііг е8 р е Г8 а п е 8, Рагіз, 1721. — С о п 8 і Д е ;■ а 4. і о п 8 виг 
1е8 саизез Де Іа ^гапДеиг Дез ВотаіпзеІДеІеигДёсаДепсе, Рагіі, 

— Ве Резргіі Дез 1оІ8, Сепёѵе, 1748. 
*) 1712-1778. —. Пізсоигя виг Іез зсіепсезеііезагіз. — Пізсоигв 

виг Ріпёеаіііё р аг т і 1 ез Ь о т т ез, 1753. — ТЭи сопіга* з о с і а 1, Атзі., І762.— 
Ешііе ои Де РёДисаііоп, 1762. 

ность, уваженіе къ добру; поклоненіе идеалу послѣдовали за жер¬ 

твами 1685-го года въ ихъ изгнаніе. На подобной почвѣ, уже подготовлен¬ 
ной заранѣе атомизмомъ Гассенди и механизмомъ Декарта, эмпиризмъ не за¬ 

медлилъ получить развитіе въ матеріалистическомъ направленіи. 

Въ своемъ „Трактатѣ объ ощущеніяхъ" аббатъ ПоНно де Кондильякъ ®) 

(1715—1780) идетъ далѣе Локка и кладетъ основаніе крайнему сенсуализму, 
обращая самый резсудокъ (рефлексію) въ произведеніе чувственности. Воля 
и мышленіе это преобразованная чувственность. Я это лишь совокупность 
ощущеній, переживаемыхъ нами и предлагаемыхъ намъ памятью. 

Изъ абсолютнаго сенсуализма выходитъ матеріализмъ Дидро, Гелвеція, 

Де-ля-МеТтри, Гольбаха и Кабаниса. 

Если все сводится на ощущеніе, если я есть только прообразованное 
ощущеніе, то какъ возможно приписывать ему существованіе, отдѣльное оть 
тѣла? Душа или духъ есть ничто иное какъ тѣло, чувствующее себя. Сама 
матерія мыслитъ, чувствуетъ и хочетъ. Тѣло и духъ не только стоятъ въ 
тѣснѣйшемъ взаимоотношеніи, но они одно и тоже ; психологія и физіологія — 

одна и таже наука. Душа и духъ суть движенія' и ощущенія нервовъ и 
мозга. Мозгъ назначенъ для мышленія, какъ желудокъ для пищеваренія, или 
печень — для отдѣленія желчи. Вступающія въ мозгъ впечатлѣнія при¬ 

водятъ его въ дѣятельность, какъ приводятъ въ дѣйствіе желудокъ вступа¬ 

ющія въ него пищевыя вещества. Собственное отправленіе мозга состоитъ въ 
произведеніи образа всякаго отдѣльнаго впечатлѣнія, въ группировкѣ этихъ 
образовъ и сравненіи ихъ для образованія сужденій и идей, подобно тому 

•какъ отправленіе заключается въ дѣйствіи на пищевыя вещества, рас- 
творящемъ ихъ и претворяющемъ въ кровь. Всѣ явленія природы были, 

есть и вѣчно будутъ лишь необходимымъ слѣдствіемъ свойствъ матеріи и 
законовъ, управляющихъ вещами. .Таково ученіе врача Кабаниса®), (ооъ 

отношеніяхъ души и тѣла 1798). 

Матеріализмъ Дидро '), одного изъ основателей Энциклопедіи, облекается 
въ болѣе поэтическую форму, не становясь отъ этаго менѣе крайнимъ. Без¬ 
прерывное броженіе, безостановочный обмѣнъ субстанціи, вѣчный круговоротъ 

®)Е88аі 8иг І’огівіпеёез соппаізяапсез Ьитаіпез, Атзі., 1746. 

Тгаі/ё ёез зепзаііопз, Еопё., 1751. - Тгаііё ёез апітаих, АтзК, 755; е1*- 

(Еиѵгез рЦІІ., 6 ѵоі., Рагіз, 1795. — (Еи’* і ея сотріѳіез, Рагіз, 1803, 32 ѵоі Ш 

О) 1757-1808. - Сопзіёёгаі; ОП8 еёаё! аіез виг і’ёіиёе ёе РЬоттл в-І 

виг іез ѵаррогів ёе вой огеапіваііоп рЬузіцие аѵес зев ІасиНеуп- 

іеІІесіивПев е1 шогаіев, ёапз Іез Мёт. ёе ІЧпвііІиІ аи IV е* аи Г1 (1796 е1 

І798); гёітргітё, Рагіз, 1802. . . _ 
П 1713-1884. — Репзёез рЬіІозорЬіщи ез, Ьа Вауе; 1746. — Репвеее зиг 

Ппіегргёіаііоп ёе 1 а-валите, Рагіз, 1754. Е«іг еііеп еаСге Ю-аІешЬе^ 
Пі Д^го* ёапз. Іез оѵйНЩез івёёіІз ёв ВіёегоЦ.Рагіз,. 183а. — СЬ-ияг.г е 8 , рЬіІоз. ев 

6 ѵѳі- Апйі'- 17.72. і-^ДЕиѴгёз соиіріеіе8.(те»ігі і1ва..риШіс»ІІвп8і ёе йВЗК),.Тювйгез5 1773.. 



ЖИЗНИ; такова, по его понятіямѣ, загадка бытія. Ничто не пребываетъ, все 
измѣняется. Индивидуумы — только части великаго, едина,го цѣлаго. Смерти 
не. существуетъ. Родиться, жить, умирать — значитъ лишь мѣнять формы 
существованія. Душа есть результатъ организаціи, и психологія отождеств¬ 
ляется съ, нервною физіологіей. Гельвеціи®) (1715—1770) въ своей книгѣ 
„объ умѣ“ выводитъ практическія заключенія матеріализма и учитъ, 

вслѣдъ за Томасомъ Гоббесомъ, что себялюбіе и личная выгода суть 
истинные двигатели всѣхъ нашихъ поступковъ. Ла-Меттри (1709_1751) 

въ своемъ „Чел о вѣкъ-маши на“ (1748) отрицаетъ всякое специфическое 
различіе между человѣкомъ и животнымъ. И тѣ, и другіе образованы изъ 
однихъ тѣхъ-же элементовъ, соединенныхъ по однимъ и тѣмъ-же законамъ. 

Механизмъ человѣка сложнѣе механизма животнаго, подобно тому какъ 
механизмъ часовъ астрономическихъ сложнѣе механизма простыхъ: вотъ н 
вей, чѣмъ отличается человѣкъ отъ животнаго, которое также ощущаетъ, 

мысли^, сравниваетъ и заключаетъ, какъ и мы, лишь съ меньшимъ совер¬ 
шенствомъ. 

Эти идеи, т. е. идеи Лукреція, Эпикура, Аристиппа, Демокрита, въ 
полномъ составѣ своемъ всті)ѣчаются въ Системѣ природы барона Голь¬ 

баха*®), атеизмъ котораго выступаетъ со всѣми притязаніями метафизическаго 
, догматизма Онѣ нѣсколько смягчены идеалистическимъ вѣяніемъ и подчинены 
лейбницевымъ идеямъ ряда, непрерывнаго развитія, историческаго прогресса у 
слѣд. лицъ: у естествоиспытателей ПІарла де Боннэ >')и Ж. Баптиста Гобинэ **), 

у математика Далямбера **), мысль котораго имѣетъ оттѣнокъ скептическій 

®) Бе І’евргіі, Рагів, 1758 (апопуте). — Бе 1’Ьотте, (1е вея Іасиііёв еѣ 
сіе 80П ёсіисаііоп, Ьопёгез (АшИ), 1772 (апопуте).=-Б е в рго^гев сіе Іа гаі — 

гесѢегсЬо сіе Іа ѵёгііё, Бопсі., 1775. (Еиѵгез сотрі., Ат8і. 
76, Юе:зх-РопІ8, 1784; Рагіз, 1794; 1796. (Это ііослѣдн. изд. обр, 10 том. іп-12). 

Гате, Ба Науе (Р.), 1745. — БЧі о ш те-т а сЬІ іі е, Беусіе, 
1748,.-- БЬотте-рІапіе, Рагі^. 1748. - Шпѵгев, Бопсі. (Вегііп), 1751. 

... 1723-1789. — 8 у в 1; ё т е сіеіа паіиге оп сіев Іоів сіи топсіё ркувіопе- 

еі сіи шопсіе тогаі, Бопс1ге=і, 1770. — Бе Ъоп вепвопісіёев паШгеПев ор- 

ровеев апх іёёеввигпаіигеііев, 1772. — БароИіі.іиепаІпгеПеоисІів- 
соигв виг Іег ѵгаів ргіпсірев сіи ё о и ѵ е г п ет е п 1, 1773; еіс. 

іі) Оепеѵоів, 1720-1793. — Евваі сіо рвусЬоІоёіе ои с о п ві с1 е г а іі о п в в ч г 
іев орегаШопв сіе Раше, виг РЬаЪіШсІе еівиг Рё с1 и с а И о Бопсі., 1755 - 

.вваі апаіуіічие виг Іев ІасиИёв йе Рате, СорегіЬ., 1759. - Ба раИп^ё- 

I ркііоворісіцие оиіЙёеввиг Ѵёіаі; р а 8 в ё е 1; в иг Реіаі 1п 1; и г с1 е 8 
ем-ев ѵіѵапів, Сеіёте, 1769. * 

оие гГр\ Т “а‘«ге,'4 ѵо'., АтвБ, 1761 85. - Г и е р Ц і 1 о 8 о р Ці- 

I ,3 = ^ ° ^ ч *■ ® • іе й е 8 Іо гт е 8 с1 е Рёіг е, АтвЬ, 1767. 

й е « Р Со-1опс1а1епг сіе РЕ п с у с 1 о р ё с1 і е (Б і с і і о п п а і г е г а і в о п п ё 
ае8 ад-*в,.й,ев вх.іелсев еІйев шёМегв. Раг ипе во-сіеіё сіе еепв йе 1 е1- 

Л Р 1 мТГ ^ У ® е * Р ч Ы і ё раг М. Б і с1 е г о 1, Рагів, 1751-1763). - М ё 1 а п к е в 
г а, иге,.сѴЬ і.вIо іте еі й е р Ь,і 1 о вор Ь і е, раг. М. Б’АІетЬеП, Рагів, 1752. 

И ТОНКІЙ, съ ВЫГОДОЙ выдѣляющій его изъ окружающей толпы, и сближаетъ 
его съ критицизмомъ, у экономистовъ Тюрго **) и Кондорсэ **), доходящихъ 
до понятія о положительной философіи исторіи, основанной на необходимости 
человѣческихъ дѣйствій и на законѣ непрерывнаго прогресса. Черта, соединя¬ 

ющая этихъ умѣренныхъ писателей съ проповѣдниками безусловнаго 
матеріализма, состоитъ въ общей имъ антипатіи къ дуализму Декарта, какъ 
освящающему, подъ знаменемъ духовной субстанціи, порядокъ вещей, ус¬ 

кользающій отъ господства законовъ природы, а также существованіе касты при- 

виллегированныхъ существъ, фаворитовъ, аристократовъ. Сѣііемленіе къ рат 
венству и господству закона, и — за отсутствіемъ свободы, установить 
которую не удается ни спекуляціи, ни опыту, — равный для всѣхъ детер¬ 
минизмъ, такова, до появленія Кантовой философіи, преобладающая нота 
въ философіи восемьнадцатаго вѣка 

§ 60. 

Давидъ Юмъ. 

Не существуетъ тѣла, утверждали догматически идеалисты, не суще¬ 
ствуетъ духовной субстанціи, догматически возражали матеріалисты. Противъ 
тѣхъ и другихъ, шотландецъ Давидъ Юмъ (1711—1776) выставилъ сомнѣ¬ 
ніе Протагора и Джона Локка. Обладаетъ-ли человѣческій умъ способностью, 

требуемой для разрѣшенія онтологическаго вопроса? Возможна-ли метафи-^ 
зика, какъ наука о внутренней сущности и конечныхъ причинахъ вещей? 

Въ произведеніяхъ Юма ’), равно выдающихся какъ ясностію стиля, такъ и 
тонкостію мысли (философскіе опыты о человѣческомъ умѣ 
и др.), современная философія снова вступаетъ на' путь, намѣченный англій¬ 

скимъ эмпиризмомъ. Она обрапі.ается на саму себя, чтобы дать себѣ отчетъ 
объ условіяхъ своего существованія н происхожденія метафизическихъ идей- 

о і’раницахъ своей компетенціи. Она рѣшительно становится критической и 
положительной. ■ ' 

По мнѣнію Юма, на мѣсто метафизики, т. е., мнимой науки о сущй’б- 
сти вещей, науки пустой, наполовину состоящей изъ' суйч' 

14) 1727-1781. 

1743-1794. — Евциівве сі’ип ІаЫеаи Ьівіогіцие сіев рго^гёвйе 
1’е в р г і 1; Ь и т а і п, 1794. 

')Тгеа1;І8е о 1 Ьитап паіиге, Бопсі., 1739. — Епциігу сопсегпіпё 
Ьитап ипйегвіапсііп^, Бопсі., 1748. — Еввауапсі Ігеаіівев опвеѵегаі 
впЪ^есІв,. 1749. — СКиѵгев рЬ і 1 о в о р Ьі ц и е в сіе М. Б. Нише, Ігай. сіе І'апеіай, 

6 Іотев, БопД., 1764. »■ і 



вѣ'рійі, и наполовину — изъ условныхъ фразъ, которая, иа- 
волняя своимъ туманомъ поверхностные умы, принимаетъ 
віЯ ж н ы й и философскій видъ должна быть поставлена критик а. 
Другими словами — необходимо произвести тщательную повѣрку 
неловѣиескаго разума и убѣдиться, посредствомъ точнаго анализа 
его; способностей, что онъ не созданъ для постиженія тѣхъ отвлеченныхъ и 
трансцендентныхъ предметовъ, которыми имѣетъ притязаніе заниматься тра- 
дищО'Ниая метафизика. Это работа, тягости которой необходимо перенести 
ради послѣдующаго спокойствія: нужно прилѣжно заняться истин¬ 

ной метафизикой Для Того, чтобы не поддаваться болѣе 
обману ЛОЖНОЙ. , 

^ ■■ Будучи болѣе скромной, чѣмъ -онтологія, критика тѣмъ не менѣе есть 
весьма - почтенная наука уже въ качествѣ знаніи о различныхъ дѣйствіяхъ 
ума, умѣнія различать между ними, подводить ихъ подъ извѣстные классы 
и разсѣевать видимый безпорядокъ, царствующій въ этой области, дѣлая изъ 
нея предметъ нашихъ изслѣдованій. Эта нау'ка имѣетъ передъ метафизикой 
неизмѣримое преимущество точности; такъ какъ нельзя заподозрить 
ея въ призрачности, не впадая въ скептицизмъ, одинаково 
гибельный н для всего мышленія и для всей морали ®). От- 

• казаться отъ философіи въ этомъ смыслѣ был о-б ы б 6 л ь- 

щ^имъ легкомысліемъ,, н е о б д у м анн о стью и д аже догматиз- 
мо.мъ, чѣмъ преддться самой смѣлой спекуляціи *). Мы счи¬ 

таемъ хорошо употребленнымъ время, затрачиваемое ученымъ на начертаніе 
истинной планетной системы,, на опредѣленіе полоясенія и взаимныхъ отно¬ 

шеніи. отдаленныхъ тѣлъ; тѣмъ болѣе основаній имѣемъ мы высоко цѣнить 
тѣхъ,, кому удается разграничить разныя области нашего ума и описать 
вещи,, такъ близко до насъ касающіяся. Достигли-же, до опредѣленія законовъ 
небесныхъ переворотовъ; почему-же отчаяватьсц ,, въ успѣхѣ изслѣдованій, 

имѣющихъ дѣло съ духовной экономіей и способностями ума? Все здѣсь 
состоитъ лишъ въ томъ, чтобы вести изслѣдованіе съ неутомимымъ прилежа¬ 
ніемъ и проницательностыр ®), 

і,,,Изъ этихъ категорическихъ заявленій, нодкуіѣпляемых'ь цѣлымъ ря¬ 

домъ аналогичныхъ утвержденій, ясно, что хотя Юмъ и любитъ называть 
себ,я. сцептикомъ и. дѣйствительно таковъ въ отнощеНіи догматической мета¬ 

физики, его философія есть въ сущности критицизмъ. Въ его намѣреніяхъ не 
отказаться отъ философіи или даже отъ метафизики, но придать этой наукѣ 
друі ое . направленіе и другой предметъ, отвратить ее отъ безъисходныхъ 
спекуляцій и установить ее на прочной и положительной почвѣ опыта «), 

:(фраац. пер.) р, 12- • , . . 

. 14-4. Р-18. ■ ‘ 

') Р. 16-17. _ р. 51, 81, 83. ' О 

^ъ качествѣ б,ез.ус-довнаР0- скептика, Д. Юм'ь мрг'нгбы дать, начало^ Кан¬ 

ту. И каково-бы- ни быдо различіе въ, выводахъ,, до ^соторыхъ додай цба 
эти мыслителя, достовѣрно, чего духъ ихъ теоретической философіи, рснов-т 

ная идея ихъ изслѣдованій, цѣль, которую преслѣдую,тъ тнтъ и другой, --- 

совершенно тождественны; этотъ духъ—духъ критическій; эта цѣль—поло¬ 

жительное знаніе. Приписывать одному Канту честь основанія критиццзт 
ма—заблужденіе, разсѣять, которое все болѣе и .болѣе склонно изучеще- ащ 

глійской филосоЛіи. 
Вотъ вкратцѣ результатъ изслѣдованій Юма о человѣческомъ ра^ 

зумѣ : 
Всѣ наши перцепціи дѣлятся на два класса: идеи или мыісли и 

впечатлѣнія. Идеи суть наименѣе давыя перцепціи, испытываемыя 

душою, когда она обращается на свои ощущенія; подъ именемъ впечатлѣній 

Юмъ разумѣетъ перцепціи, имѣющія нѣкоторую, степень силы, кацъ слухо¬ 

выя, зрительныя, осязательныя, и причисляетъ сюда-же, любовь, ненависть, 

желаніе, хотѣніе ’). Съ. перваго взгляда, говоритъ онъ, нѣтъ ничего свобод¬ 

нѣе мысли; но болѣе тщательная повѣрка показываетъ намъ, что она огра-^ 

ничена очень тѣсными предѣлами и что дѣло ея сводится иа слодсевдр, 

перемѣщеніе, нрибавленіе и уменьшеніе матеріаловъ, доставляемыхъ ей чувг 

ственностью и Опытомъ. Содержаніе нашихъ мыслей, всецѣло 

заимствовано иди отъ внѣшнихъ чувствъ или отъ внутрен¬ 

няго чувства; отправленіе души состоитъ въ разборѣ и 

соединеніи ихъ®); иными словаіш, идеи суть копіи впечатлѣ. 

ні,й, и всякая блѣдная перцепція есть лишь слабая степень 

перцепціи болѣ.е живой. Самая идея Бога получается нами, когда мы 

размышляемъ о дѣятельностяхъ души, расширяемъ цъ безконечность замѣг 

ченныя нами въ себѣ качества мудрости и благости. Какъ-бы далеко, ни 

простерли мы этаго изслѣдованія, мы всегда найдемъ, что идея берется, отъ 

соотвѣтствующаго впечатлѣнія,.. Слѣпой не имѣетъ представленія цвѣтовъ, 

также, какъ глухой не имѣетъ представленія звуковъ »). Ктому-же всѣімъ 

идеямъ свойственна, сравнительно съ впечатлѣніями, нѣкоторая долц! неяс¬ 

ности '®). “ 
Установивши, что всѣ наши ндеи берутся отъ чувственности, Юм,ъ.нв- 

казываетъ, что онѣ слѣдуютъ одна за другой въ извѣстномъ порядкЬ№:й®Р 

между ними существуетъ извѣстная связь.. Этотъ порядокъ и связь л^дпа 
.: 'Іі.и 

’) Р. 85. Кі.п 

8) Р. 21. . 
3) Р. 22. Это уже дословно теорія Канта, добавляющаго однако, что этотъ разборъ и 

соединеніе совершаются въ присущихъ мысли; формахъ а р г-і огі. Юмъ также признаетъ-, ■ что 
они совершаются по началамъ, но какъ безусловный сенсуалистъ онъ выводитъ самыя эти на¬ 

чала изъ ощущенія, опыта и привычки. 
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лагаюта с) ществованіе извѣстныхъ началъ, по которымъ наши мысли груп¬ 
пируются, связуются и одна за другою слѣдуютъ; таковы начала сход¬ 

ства, смежности въ пространствѣ или во времени и на¬ 

чало причинности. Вопросъ, в,.зникающій здѣсь, состоитъ въ томъ, 
чтобы узнать, представляютъ-ли собою эти начала, и въ особенности важ¬ 
нѣйшее между ними—начало причинности, понятія а ргіогі, врожденныя, 

предгаествущія всякому впечатлѣнію, какъ желаетъ этого идеализмъ.'или-же 
наоборотъ это — идеи въ смыслѣ, придаваемомъ этому слову сенсуализмомъ, 

т. е. ослабленныя ощущенія, копіи соотвѣтствующихъ впечатлѣній. Первое 
рѣшеніе принадлежитъ Канту, второе — Юму. 

На идеѣ причинности, силы, энергіи,, необходимой связи и на объяс¬ 
неніи ея происхожденія сосредоточиваются всѣ усилія его критики. Эта идея 
заимствуется, подобно всѣмъ другимъ, отъ чувственности. Опытъ научаетъ 
пасъ, что билліардный шаръ, получившій толчекъ отъ другаі’о. самъ прихо¬ 

дитъ въ движеніе и движется въ такомъ-то направленіи. А ргіогі мы не 
знаемъ ни о фактѣ, ни о направленіи его движенія. Между тѣмъ, что мы 
называемъ причиною, и тѣмъ, что называемъ дѣйствіемъ, ’ никогда не су¬ 
ществуетъ необходимой связи, о которой возможно-бы было знать а рг'і- 

огі; причина и дѣйствіе безусловно различныя и никогда не встрѣчаю¬ 

щіяся вмѣстѣ вещи. Самое тщательное размышленіе не даетъ намъ возмож¬ 

ности предвидѣть дѣйствіе въ его предполагаемой причинѣ, и во всѣхъ слу¬ 

чаяхъ, когда опытъ показываетъ намъ, что такое - то дѣйствіе слѣдуетъ за 
такой-то причиною, нашъ умъ въ состояніи представить себѣ большое чи¬ 

сло другихъ, столь-же естественныхъ слѣдствій и). Не существуетъ ни од¬ 

ного случая, въ которомъ было - бы возможно опредѣлить, помимо опыта 
что-либо въ качествѣ причины, или въ качествѣ слѣдствія. Словомъ, идея 
причины не составляетъ исключенія изъ общаго правила, что всѣ наши идеи 
берутся отъ чувственности. 

Остается узнаѣь, какъ она изъ нея происходитъ, каково то впечатлѣ¬ 
ніе, которымъ она дается. 

Прежде всего замѣтимъ, и въ этомъ для сенсуалистическаго объяс-. 
ненія ^іаключается затрудненіе, въ которомъ Юмъ вполнѣ даетъ себѣ от- 

называется способностью, силой, энергіей, необходимой 
за тт ' воспринимается нами прямо. Предметы слѣдуютъ одинъ 
Гост! Гла смѣнѣ, но ЭТО И ВСС, ЧТО МЫ ВИДИМЪ: сиособ- 

нашего ч ' весь видимый нами механизмъ, ускользаетъ отъ 
пламепп фактически жаръ есть неразлучный спутникъ 
что связь™ ™ можемъ не только догадаться, но даже и вообразить себѣ, 

разомт Г ''•'У"®’'"- "«'Ьіпиіо предметы такимъ об¬ 
разомъ не даютъ намъ этой идеи, то не пріоб рѣтаемъ - ли мы ее изъ соз- 

») Р. 61. 
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нанія собственныхъ душевныхъ дѣятельностей? Могутъ сослаться на то, что 
мы постоянно чувствуемъ въ себѣ присутствіе силы, такъ какъ сознаемъ се¬ 
бя способными двигать тѣлесными органамй и давать направленіе умствен¬ 
нымъ способностямъ посредствомъ ііростаго акта воли. Но вліяніе нашнхъ 
хотѣній иа тѣлесные органы есть фактъ, извѣстный намъ изъ опыта, также 
какъ и всѣ дѣйствія природы; мы ежеминутно чувствуемъ, что движенія на¬ 

шего тѣла повинуются велѣніямъ воли, но, несмотря на самыя глубокія из¬ 

слѣдованія, какія - бы мы ни предприняли, мы останемся въ невѣденіи на¬ 

счетъ тѣхъ средствъ, посредствомъ которыхъ это вліяніе осуществляется: 

такъ мы далеки отъ непосредственнаго сознанія о немъ '*). У человѣка но- 
ражается параличемъ рука или нога, или онъ недавно потерялъ одинъ изъ 
своихъ членовъ; непосредственно за этимъ онъ повторно дѣлаетъ усилія дви¬ 
гать имъ, онъ чувствуетъ въ себѣ ту - же силу распоряжаться своими чле¬ 

нами, какъ и человѣкъ въ полномъ здоровья. Но чувство никогда не обма¬ 

нываетъ. Заключимъ - же отсюда, что ни тотъ, ни другой никогда не чув¬ 

ствуютъ ничего о вышеупомянутыхъ средствахъ: только опытъ даетъ намъ 
знать о вліяніи воли; но всѣ его уроки ограничиваются лишь указаніемъ 
намъ слѣдуюищхъ одно за другимъ событій; что - же касается до сокровен¬ 

ной связи, соединяющей ихъ между собою, то о ней опытъ намъ не даетъ 
знать ничего. 

Разбираемая нами идея такимъ образомъ берется не изъ какого-либо 
внутренняго чувства. Но она также не дается намъ и внѣшними чувствами. 

Откуда же приходитъ она, въ концѣ концовъ? Такъ какъ мы не въ состо¬ 

яніи составить себѣ никакого понятія о вещахъ, никогда не аффицировав- 

шихъ НН нашихъ внѣшнихъ чувствъ, ни нашего внутренняго чувства, то 
казалось-бы неизбѣжнымъ заключить, что мы вовсе лишены всякой идеи 
о причинной связи, или силы и что эти названія ничего не обозначаютъ, 

прнбѣгасмъ-ли мы къ нимъ въ философскихъ спекуляціяхъ, или пользуемся 
ими въ обыденной жизни. 

Остается одно средство избѣжать этого заключенія: это—объяснить 
идею причины обыкновеніемъ пли присущею намъ привычкою видѣть 
извѣстныя явленія постоянно связанными. Когда данъ предметъ или есте¬ 

ственное событіе, то и самый проницательный въ мірѣ умъ не въ состояніи 
открыть или даже угадать, что изъ него послѣдуетъ; взгляды его идутъ не 
далѣе того, что предлежитъ его чувствамъ, или его памяти. Но какъ скоро со¬ 

бытія извѣстнаго рода всегда и во всѣхъ случаяхъ были замѣчаемы вмѣстѣ, 
мы уже нисколько не стѣсняемся предсказать одно въ виду другаго ‘®). Мы 
наблюдаемъ наир, постоянную связь между тепломъ и огнемъ, между тѣ¬ 

лесностью и тяжестью, и силою нрпвычки склоняемся къ заключенію отъ 
* , 
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оущіесфвогцащя одного к'і. сущеетнованію другаго. Тогда, назвавъ одинъ из^ 
авдхъ иродметовъ причиною, а другой дѣйствіемъ, мы полагаемъ 
между, ними связь; мы приписываемъ первому способность, неизмѣнно произ- 
врД’Яжу® второе, сиду, дѣйствующую съ самой высокой вѣроятностью и 
съг самой інеизбѣжной необходимостью. 

Шакимъ образомъ не изъ единичнаго впечатлѣнія, но изъ воспріятія 
йндивидуальнаго, предмета ро.ждается идея причины: она происходитъ изъ 
нашедг привычки видѣть, что нѣсколько впечатлѣній и нѣсколько предме- 
тов,ъ.;йдѣдуютъ другъ за другомъ въ опредѣленномъ порядкѣ. Эта связь, къ 
которой пріучаетъ насъ опытъ, этотъ привычный переходъ, совершаемый во¬ 

ображеніемъ, отъ предмета предшествующаго къ слѣдующему обыкновенно за 
нижь;Й! составляетъ единственное чувство, единственное впечатлѣніе, согласно 
еъ„ко-торымъ мы составляемъ идею силы, причинности, необходимой связи. 

, / Въ концѣ концевъ, всякая идея есть копія предшествовавшаго впечат¬ 

лѣнія или чувства; и тамъ, гдѣ нѣтъ впечатлѣнія, мы увѣрены, что нѣтъ и 
идеиѵ Но ни въ тѣлахъ, ни въ душахъ, не происходитъ никакого дѣйствія,, 

котирое само но себѣ нронзводило-бы малѣйшее впечатлѣніе силы или необ¬ 

ходимой связи. Слѣдовательно, нѣтъ даже ни одного дѣйствія, которое по- 

рождало-бы> идею о нихъ. Только послѣ многихъ одно-образныхъ опытовъ, 
гдѣ извѣстный предметъ всегда сопровождался однимъ и тѣмъ-же событіемъ, 

начинаемъ мц усваивать идеи причины и связи. Новое чувство, испытывае- 

шоеі нами въ этомъ случаѣ, есть ничто иное какъ привычное отношеніе ме¬ 

жду,' послѣдовательными событіями, и это. чувство есть первообразъ искон¬ 
ной идеи, 

Д. Юмъ, критика котораго, повидимому, подрываетъ идею необходимой 
связи, какъ не данную намъ ни а р г і о г і, ни какимъ-либо единичнымъ опы¬ 
томъ, является тѣмъ не менѣе самымъ строгимъ детерминистомъ въ морали и 
въ исторіи. Онъ даже, вмѣстѣ съ Гоббесомъ и Спинозою, есть одинъ изъ осно- 

вателейположительной исторической науки, т. е.—основанной на началѣ 
необіходимости. человѣческихъ дѣйствій '*); Это общеизвѣстный фактъ, гово¬ 

ритъ, онъ'®) что во всѣ вѣка, и у всѣхъ народовъ человѣческіе поступки обла-- 
даютъ, значительнымъ однообразіемъ, и что природа человѣческая. до сихъ 
иоіръ не! уклонилась отъ этихъ началъ.своего обычнаго теченія. Одни и тѣ же 
побужденія всегда вызываютъ одно и тоже поведеніе, одни и тѣ-же событія 
яроисаодятъ отъ однихъ и тѣхъ-же причинъ. Честолюбіе, скупость, самолю¬ 

біе, тщеславіе, дружба, великодушіе, патріотизмъ, всѣ эти страсти отъ со- 
твМренія міра быдн и до сихъ поръ остаются источниками всѣхъ нашихъ 
иредпріятій и двигательными пружинами всѣхъ нашихъ поступковъ. Хотите- 

лигвы іузцаті чувства, наклонности и жизнь Грековъ и Римлянъ? Изучайте 

м) Нівіогу оГЕп^ІапсІ, Ьпойгез, 1761. 

л) УІІІ-е Еззаі, р. 123. 

характеръ и поведеніе современныхъ англичанъ и французовъ: вы можете 
примѣнить къ перв-ымъ наблюденія, сдѣланныя вами надъ послѣдними' Ье 
очень рискуя ошибиться. Исторія въ этомъ отношеніи не научаетъ иасъщй- 
чему новому или безпримѣрному: до такой стеиени вѣрно, что человѣческій 
родъ вездѣ и всегда одинъ и тотъ-же. Наоборотъ, главная польз а ис¬ 

торіи состоитъ въ открытіи постоянныхъ и всеобщ их ъща- 

чалъ человѣческой природы. "і 
Если-бы не существовало однообразія въ поступкахъ человѣка, если¬ 

бы наши опыты въ этой области были полны неправильностей и ан®ШлМ, 

то было-бы невозможно ни одно общее наблюденіе о человѣческомъ ірѳ- 
дѣ_Толпа, судящая обо всемъ лишъ по внѣшности, приписываетъ изііѣн- 

чивость событій неопредѣленности въ ихъ причинахъ: она нодагаетъѵ-ічто 
причина можетъ не произвести своего обычнаго дѣйствія безъ вмѣніатеав- 

ства въ ея дѣятельность какой-либо противодѣйствующей силы. ФилОійфй, 

размышляя о безконечномъ разнообразіи дѣйствующихъ въ природѣ сйлъ-.и 
началъ, скрытыхъ отъ насъ, благодаря своей малости или отдаленности, начи¬ 

наютъ съ догадки, что противоложность событій, вмѣсто того, чтобы объуслов- 

ливаться случайностью однихъ и тѣхъ же причинъ, могла-бы происходить и 
отъ скрытаго дѣйствія какихъ-либо противоположныхъ причинъ; эта; дг.о.- 

гадка обращается въ достовѣрность, когда послѣдующее пвелѣ- 

дованіе научитъ ихъ, что противоположность дѣйствій всегда указываетъ ша 
взаимную противоположность причинъ. Часы останавливаются; крестьШинъ 
сошлется въ объясненіе этого обстоятельства на то, что эти часы не имѣютъ 

■обыкновенія идти правильно, но художникъ скоро сообразитъ, что такъ Жакъ 
одна и таже сила маятника или пружины всегда одинаково вліяетъ на ко- 

лесца, то она можетъ не произвести своего дѣйствія лишь по причинѣ ка¬ 

кого-либо препятствія, напримѣръ пылинки, останавливающей ходъ всей ма¬ 

шины. На наблюденіяхъ этого рода основано то правило фіилософовъ, что 
всѣ причины состоятъ въ необходимой связи се сво*и*м-»й 
дѣйствіями, и всякое колебаніе до с то вѣ рно с ти •здФж-ь 
всегда проистекаетъ изъ скрытаго дѣйствія противю<дѣ!Іі- 
ствующихъ причинъ... . Человѣческая воля управляется• не'меи>ѣе 
неизмѣнными законами, чѣмъ заіюны, управляющіе вѣтромъ, дождей®,-обиа^ 

ками (Спиноза); связь побужденій съ дѣйствіями не менѣе правильнаЩяЩе 
менѣе однообразна, чѣмъ связь остальныхъ естественныхъ причинъ 'с® і.ихъ 
дѣйствіями **). і. .ИкЛіі-У’ 

Эта истина пользуется всеобщимъ признаніемъ: она есть источМййѣ 
всѣхъ нашихъ заключеній о человѣческихъ дѣйствіяхъ, и основаніе ■всѣхъ 
нашихъ яаведейій относительно будущаго, -физическая необхоДймоетІь и йе^ 
обходимость нравственная—два различныя названія, но ихъ йртрѳ?Щ 

іб) Е88аІ8, р. 180. 
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оданакова: естественная очевидность и нравственная “даются изъ однихъ и 
■тѣхъ-же началъ: Несмотря на несклонность людей къ открытому признанію 
-доктрины необходимости, всѣ они про себя исповѣдуютъ ее.Я очень 
заблуждаюсь, если она когда нибудь была или могла быть опровергнута ка¬ 

кимъ либо философомъ. поэтому подъ свободой возможно разумѣть 
-лить способность дѣйствовать, или не дѣйствовать согласно съ рѣшеніями 
воли (Локкъ).... Всѣ безъ исключенія признаютъ, что ничего нѣтъ безъ 
врлчины, и что слово случай есть лишъ отрицательный терминъ; но утвер¬ 

ждаютъ, будто есть причины необходимыя, и причины не необходимыя. Но 
здѣсь именно и сказывается удивительная польза опредѣленій. Пусть попро- 

•буютъ опредѣлить причину, не вводя въ опредѣленіе ея необходимой 
.связи съ дѣйствіемъ. Тотъ, кто понытается сдѣлать это, будетъ вынужденъ 
илн заговорить непонятнымъ языкомъ, или—прибѣгать къ терминамъ, одпо- 

значущимъ съ тѣмъ, который онъ хочетъ опредѣлить. Но если допустить наше 
опредѣленіе, въ такомъ случаѣ свобода, коль скоро ее противополагаютъ не при¬ 

нужденію, а необходимости, будетъ значить тоже, самое, что случай, т. е. ничто. 

Опытъ опроверд’аетъ дуализмъ воли и физическихъ дѣятелей; точно 
также устраняетъ онъ и дуализмъ ума и инстинкта. Животныя, подобно че- 

іловѣку,. научаются опытомъ., и подобно ему заключаютъ отъ одинаковыхъ 
событій къ одинаковымъ причинамъ. Съ помощью этого именно начала уз¬ 

наютъ они самыя общія свойства внѣшнихъ предметовъ, и отъ самаго рож¬ 

денія накопляютъ мало по малу познанія о природѣ огня, земли, камней, вы¬ 

сотъ и низменностей и о производимыхъ ею дѣйствіяхъ. Невѣденіе и не¬ 

опытность молодыхъ животныхъ очевидно весьма отличны отъ хитрости и 
сметливости старыхъ, научившихся, путемъ долгихъ наблюденій, избѣгать 
того, что угрожаетъ ихъ блаі’у и искать того, что доставляетъ удовольствіе. 

Лошадь, много упражнявшаяся въ деревнѣ, знаетъ высоты, черезъ которыя 
въ состояніи перескочить и не отважится на превышающій ея силы пры¬ 

жокъ. Старая борзая собака оставляя утомленіе охоты на долю молодой, 

выбираетъ такое положеніе, чтобы перерѣзать зайцу дорогу: и она посту¬ 
паетъ такимъ образомъ не на основаніи догадокъ, нона 

■оіенованіи наблюденій и опыта.... Безъ сомнѣнія эти наведенія 
животныхъ не составляютъ плода разсужденія, но почти таковы и наве¬ 
денія дѣтей; наконецъ, тоже самое' можно сказать объ обыкновенныхъ 
заключеніяхъ большинства людей, не исключая отсюда и философовъ. Нѣтъ 
сомнѣнія и въ томъ, что животныя обязаны многими изъ своихъ познаній 
тому^ что мы называемъ инстинктомъ. Но самый испытующій разумъ, 

общій намъ съ животными, есть'ничто иное, какъ родъ 
и н СТИН к та или механической силы, дѣйствующей въ насъ 
безъ, нашего вѣдома ”).' 

і7)Е88аІ8иг1агаі80псІе8ЪёіеБ. 

Что касается до идеи Бога, то общее всѣмъ намъ стремлеше обрщвог 
вать ее, если и не составляетъ первичнаго инстинкта, то, по крайней мѣрѣ, 
есть плодъ употребленія нашего ума, неотдѣленнаго отъ человѣческой приг 
роды” '®) Къ этому положенію сводится вся теологія Юма. Отъявленный 
противникъ всѣхъ положительныхъ религій, онъ съ трудомъ видитъ въ цихъ 
Н-Ѣчто большее, чѣмъ грёзы горячечнаго человѣка или безпорядочныя фантазіи 

переодѣтыхъ обезьянъ." *«) Ученіе о безсмертіи души представляется ему-тцмг 
нымъ и полнымъ тайны. “) Противъ чудесъ онъ приводитъ слѣдующіе др^ 

воды: во всей исторіи не встрѣчается ни одного чуда, засвидѣтельствеіщаі;р 
достаточнымъ числомъ свидѣтелей, обладающихъ здравымъ смысломъ и об¬ 

щепризнаннымъ знаніемъ въ той мѣрѣ, чтобы успокоить насъ насчетъ. ,в.озг 
можнаго самообмана съ ихь стороны, - свидѣтелей, съ достаточно неоспоримой 
честностью для того, чтобы поставить ихъ выше всякаі’о подозрѣнія въ, оо- 
манѣ, обладающихъ достаточно установившейся въ глазахъ ихъ современни¬ 

ковъ репутаціей для того, чтобы они рисковали черезчуръ много потерять 
въ случаѣ уличенія ихъ въ обманѣ, и-свидѣтельство которыхъ, въ тоже 
время касалось-бы событій, совершившихся достаточно гласно и въ’достаг 
точно извѣстной странѣ земнаго шара, для того чтобы извращеніе ‘ этихъ 
событій могло быть обнаружено. Страсть къ поражающему и чудесному 
предрасполагаетъ насъ къ вѣігѣ въ явленія, способныя удовлетворить. :ее. 

Сверхъестественные разсказы въ особенности изобилуютъ у невѣжествен¬ 

ныхъ варварскихъ народовъ, и если мы встрѣчаемся съ ними у народовъ 
цивилизованныхъ, то очевидно, что они были завѣщаны имъ ихъ докультур- 

ными предками съ тою санкціей и съ тѣмъ авторитетомъ, которыми облекают¬ 

ся всѣ древнія мнѣнія. Общее пііавило здѣсь то, что не существуетъ доста¬ 

точно-сильнаго свидѣтельства для подтвержденія чуда, развѣ только свид 
тельство это такого свойства, что лживость его была-бы еще чудесн е <у,т 

верждаемаго имъ чудеснаго факта "^). 
Если выводы Юма въ богословіи, также какъ въ морали и пстаолЩ’ 

во всемъ согласны-, съ одной стороны съ доктринами раціоналиста Спинозы, 

а съ другой-со взглядами французскаго матеріализма, то 
лософъ тѣмъ не менѣе выдерживаетъ до конца свою точку зрѣнія, .скедм ■ 

ческую, какъ самъ онъ любитъ называть ее, - 
ную, какъ называютъ ее въ наше время для отличія ея ф... гог 
скептицизма древнихъ. Истинный скептицизмъ, какъ онъ ею ^ 
стоитъ не въ томъ, чтобы вѣчно во всемъ сомнѣваться, но въ то 
„ограничиваться въ познаніи предметами, наиболѣе подходящими къ^овр^ 

’®і Нівіоіге ііаіигеііе йе Іа геИ^іоп, р. 90. 

іѳ) ІЬій., р. 91. 
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^ёнМісти нМіщхъ умствеішыхъ способмѳстей Это тѣсное огранитевіе поля 
нашихъ изслѣдованій есть нѣчто столь благоразумное во всѣхъ отношеніяхъ, 
чад міалѣйшаго взвѣшиванія естественныхъ способностей нашего ума, срав- 
Нитеаьиѳ съ его предметами, достаточно для убѣжденія въ его пеобходи- 

мОСти" 

•Наиболѣе выдающаяся черта этого скептицизма сравйительно съ догма¬ 
тическою метафизикой съ одной стороны, и съ наивнымъ догматизмомъ здра- 

в а гО іс м ы с л а съ другой,—состоитъ въ различеніи имъ вещей, каковы они 
сами по сёбѣ, и какими онѣ являются намъ: Безъ философіи, говоритъ 
Юмъ мы предполагаемъ существованіе міра, независимаго отъ нашего 
Боепріитій, который не пересталъ-бн существовать, еслибы мы вовсе от¬ 

ступили или были уничтожены вмѣстѣ со всѣми одаренными чувствительно¬ 

стью существами.... Этотъ самый столъ, бѣлизну котораго мы видимъ и 
твердость котораго осязаемъ, предполагается нами существующимъ независи¬ 
мо отъ нашего представленія; мы полагаемъ его чѣмъ то внѣшнимъ относитель¬ 

но воспринимающей еі о души; наше присутствіе не придаетъ ему дѣйствитель¬ 

ности, наше отсутствіе не уничтожаетъ его: онъ во всей полнотѣ сохраняетъ свое 
быаче которое отнюдь не условлено состояніемъ воспринимающихъ его иди со- 

зерщіающихъ мыслящихъ существъ. Это убѣжденіе, несмотря на то,, что 
оно первое по времени и наиболѣе вообще распространен- 
нэд е, вскорѣ разрушается при помощи самыхъ элементарныхъ началъ филосо¬ 
фіи. Никогда человѣку размышляющему не приходилось усумниться въ томъ, 

чтобы существа, разумѣемыя нами, когда мы говоримъ этотъ человѣкъ, 

это дерево, были чѣмъ-либо большимъ, чѣмъ перцепціи нашего ума, ко- 

ніи съ другихъ существъ, сохраняющихъ свое тождество въ себѣ и незави- 

■сймость >.... Даже Мнимыя первичныя качества, протяженность и веще- 
стнеяніоеть суть-перцепціи ума. (Берклэй). 

Производятся-ли эти перцепціи сходными съ ними внѣшними предме¬ 

тами? Опытъ, Который одинъ жогъ-бы разі)ѣшить этотъ вопросъ, о фактѣ, 

вдѣсь безмолвствуетъ и долженъ безмолвствовать. Существуютъ-ли, по край 
■ней мѣрѣ, внѣшніе предметы ? И на этотъ вопросъ онъ также не въ -со- 

ѢШояніи отвѣтить. Однако сомнѣваться въ существованіи тѣлъ было-бы ире- 

'увеяичевнымъ скевтицизмомъ, для опроверженія котораго достаточно дѣятель¬ 
ности, движенія и нашихъ занятій. Этотъ чрезмѣрный скептицизмъ или 
нирро'низмъ отвергается скептицизмомъ истиннымъ, такъ какъ онъ ібезпло- 
Іде'йъ Всякій разъ, что ^онъ попытается поднять голову, сама природа 
■приметъ йа себя трудъ сладить съ шмъ. Тѣмъ не менѣе существованіе 
тѣлъ, какъ вопросъ о фактѣ, недоступно доказательству: единственные пред- 

м) Евваі виг Іа рЬіІоворЬіе асасіёшіцие, р. 85. 
2») IЬ і с1., 87. 

и) Евваі виг Іа рЬіІоворЬіевсерІіци.е, р. 70 8§. 

меты истинной науки и дѣйствительнаго-доказательства суть количе¬ 

ства и числа. Тамъ, гдѣ идетъ дѣло о фактѣ или существованіи, ^іѣша'ёТъ 
одинъ -ОПЫТЪ, а опытъ достигаетъ лишь до вѣроятности или до относи¬ 
тельной достовѣрности (Карнеадъ). " ' 

Доктрины Юма сдѣлались предметомъ оживленныхъ нанападёній со 
садроны РейдаОсвальда®®), Битти “®); Дюгальда Стьюарта®®), заслужен¬ 
ныхъ психологовъ, но посредственныхъ метафизиковъ, за исключеніемъ пёр-ваго-' 

Для того, чтобы успѣшно бороться съ нимъ, нужно было стать на его собственную 
почву, иочву критическую, нужно было пользоваться его собственнымъ''ору¬ 

жіемъ, снова предпринять и, если возможно, болѣе глубоко и нолно изслѣ¬ 

дованіе человѣческаго ума. Это понялъ Кантъ, наиболѣе знаменитый ЬбзЪ 

продолжателей, также какъ и самый глубокій изъ критиковъ шотландйкёяѣ 
философа. Здравый смыслъ, говоритъ онъ, есть одинъ изъ драгоцѣннѣйшихъ 
даровъ неба. Но нужно доказать его на дѣлѣ, а не прибѣгать къ нему, 

какъ къ оракулу, въ тѣхъ случаяхъ, когда мы не можемъ опереться ни -На 
какой серьёзный доводъ. Вооруженный здравымъ смысломъ, употребляёмшіъ 
въ такомъ видѣ, самый нелѣпый говорунъ можетъ, съ полнѣйшей безоііас^ 

ностью, вступить въ состязаніе съ самымъ основательнымъ и глубокимъ 
умомъ. И что такое въ сущности это обращеніе къ здравому смыслу, какъ 
же обращеніе къ толпѣ и ея одобренію, — обращеніе, нагоняющее йраёку 
стыда на лице философа? И въ концѣ концевъ, обладалъ-ли Юмъ йеиь- 

шимъ количествомъ здраваго смысла, чѣмъ Битти? Разуму доставлнет’сй 
торжество -лишь посредствомъ разума-же ®')- 

Ктому-же, на теоретической почвѣ философія Юма не была обёЗпечёйа 
отъ нападеній. Его критика представляла нѣкоторые пробѣлы, нѣкоторыя, 
скорѣе обойденныя, чѣмъ разрѣшенныя затрудненія. Если опытъ есть един¬ 

ственный источникъ всѣхъ нашихъ познаній безъ исключенія, то откуда 
проистекаетъ исключительный характеръ безусловной достовѣрности, которую 

гб) Блатон'ь не утверждаетъ ничего другаго, когда исключаетъ физику изъ области 

чистой науки, 
“’) 1704-1796. РгоГ. а біаввоіѵ. Інциігу іпіо іЬе пііпсі; он іЬе р г і,п,с,і,|) І^е- 

о 1 сотіпон сепве, 3-ѳ ёсі., Еопагев, 17о9. — Его главное сочиненіе: Еввауе он іЬе 
роіѵегв оІІЬеЪишаіі пііпй, еп 3 ѵоі., Соий., 1863, ігеревелъ на фр. яз. М. 

6 ѴОІ. іп-'У, Рагів, 1825-1835. 
*®) Арреаі Іо согппіоп венке іп ЬеЬаІІ оі' геііёі'он, Её-ііА., 17'66, 

1735-1803. Ггоі. а ЁаіінЪоиге. — Еввауоп.іііе па.іиге апсііт.Ш'н 
Іііуоі'ІгніЬіпорровіІіоп ІоворЫвІу апй всеріісівт, ЕйіпЬ ,;,177Р;,.^ 

(1790-1793). , 
®®) 1753-1828. — Еіет'ёііів оі іЬе р'Ьі'Іо в-ерЬу оі іЬе ЬиІйа‘п‘т'і п», 

Еопй., 1792, перевелъ на фр. яв. Е. Реівве, 3 ѵоі., Рагів, 1843. — Его Оиіііпев оі шо- 

гаі рЬПоворЬу перев. на фр. яз. Зоийгоу, 1 ѵоі, 3-е ёй., Рагів, 1826. 

'’-) Р г о 1 ё 8 о т*'ё иев а Іа шёІарЬуівцие йе Гаѵепіг, Іпі.гой., р. 9; 



самъ Юмъ признаетъ за математическими науками? Если въ умѣ нѣтъ ни¬ 
чего, что не было-бы прежде въ чувственности, то какъ объяснить понятія 
причины, необходимой связи, необходимости? Какъ мы помнимъ, ніотланд-/ 
скш критикъ объясняетъ происхожденіе понятія необходимой связи привыч¬ 

кою нашей видѣть появленіе извѣстныхъ фактовъ постоянно въ опредѣлен¬ 
номъ порядкѣ. Но это объясненіе недостаточно. Идея необходимости не 
можетъ быть заимствована отъ одного опыта, потому что и самый долгій 
опытъ даетъ намъ знать лишь объ ограниченномъ числѣ случаевъ - онъ не 
говоритъ намъ о томъ, что бываетъ во всѣхъ случаяхъ и, слѣдова¬ 

тельно, не даетъ намъ никакой необходимой пстины. Ктому-же не точно 
будто понятіе причинности есть не болѣе ішкъ понятіе необходимой смеж¬ 

ности во времени. Причинность обозначаетъ внутреннюю связь, и слѣдова¬ 
тельно содержитъ въ себѣ элементъ, котораго нѣтъ въ понятіи смежности. 

ѢІО Юмъ и.ченно и утверждаетъ, что событія дѣйствительно сіѣ- 

дуютъ одно за другимъ, но безъ какой-либо малѣйшей за¬ 
мѣчаемой нами связи между ними, что мы видимъ такъ 

никогда -ихъ внутреннюю 
связь ). Если, слѣдовательно, опытъ никогда не даетъ намъ ни о ун ой 
причины, но лишь непрерывно смѣняющіяся событія (это и.менно 

хочетъ выразить Юмъ неудачно выбраннымъ словомъ соединеніе, синони¬ 
момъ связи), то не должно-ли заключить отсюда или о полномъ отрицаніи 
понятія причины, или объ иномъ источникѣ его, чѣмъ опытъ? 

Въ этомъ-то пунктѣ критика Канта и является дополненіемъ и по- 
нравкою критики Д. Юма. 

§ С1. .3- 

Иммануилъ Кантъ. 

Иммануилъ Кантъ родился въ 1724 г. въ Кенигсбергѣ въ Пруссіи, въ 
буржуазной семьѣ, вышедшей изъ родины Д. Юма. Окончивъ курсъ наукъ 
въ }нивсрситетѣ своего роднаго города, онъ преподавалъ въ немъ съ 1758 
года почти всѣ отрасли наукъ, которыя въ Германіи входятъ въ составъ 
философскаі-о факультета; логику, метафизику, математику, космографію, об¬ 

щую географію. Съ 177о по 1797 годъ онъ продолжалъ свое университет- 

ское преподаваніе какъ ординарный профессоръ и умеръ, обремененный ела- 

И л тами въ 1804. Онъ никогда не покидалъ своей родины и никогда 
не ылъ женатъ. Одаренный крѣпкимъ здоровьемъ, аккуратный и пункту- 

■’') Р. 112. 

альный въ своихъ привычкахъ, свободный отъ заботъ, связанныхъ съ се¬ 
мейной жизнью, въ продолженГи трехъ четвертей столѣтія преданный наукѣ 
и высшимъ духовнымъ наслажденіямъ, Кантъ до извѣстной степени осуще¬ 
ствилъ тотъ идеалъ, о кототоромъ мечтали Аѳинскіе и Римскіе философы, 
ио эксцентричность и аффектацію стоическаго мудреца онъ умѣрялъ искрен¬ 
ней веселостью и инстинктомъ общительности. Если прибавить къ этому, 

что онъ былъ новаторомъ въ области метафивики, то мы совершенно пой¬ 
мемъ, почему въ исторіи философіи Канта сближаютъ съ Сократомъ. 

Сочиненіи Канта *) рѣзко разбиваются на двѣ грушшы, изъ которыхъ 
одна принадлежитъ къ догматическому періоду его интеллектуальной жизнп, 

другая къ критическому періоду. Философскіе труды первой эпохи -) ме¬ 
нѣе важны съ точки зрѣнія общей исторіи, но крайне важны для спеціаль¬ 

наго историка Канта, такъ какъ на нихъ можно въ нѣкоторомъ родѣ про¬ 

слѣдить постепенное зачатіе критической философіи въ умѣ Канта. Труды вто- 

раго періода ('1780-1804), въ которыхъ, подъ вліяніемъ Давида Юма, онъ прямо 
порвалъ связь съ догматизмомъ, имѣютъ цѣлью провозглашеніе критицизма, 

основаніе его на прочномъ фундаментѣ, и наконецъ, примѣненіе его къ великимъ 
вопросамъ метафизики и морали. Главные его труды: Критика чистаго 
разума, основная работа, къ которой послѣдующія относятся какъ вѣтви 
къ общему стволу; Критика практическаго разума; Критика эс¬ 

тетическаго сужденія; Рго1е§отепа ко всякой будущей 
метафизикѣ; Религія въ границахъ разума. 

Нашъ вѣкъ, не разъ говоритъ Кантъ, есть вѣкъ критики; подъ 
этимъ словомъ онъ понимаетъ философію, которая, прежде чѣмъ утверждать, 
взвѣшиваетъ, и прежде чѣмъ претендовать на знаніе, отдаетъ себѣ отчетъ 
въ условіяхъ познанія. Если философія Канта есть критицизмъ въ этомъ 
обширномъ смыслѣ, то она есть критицизмъ и въ болѣе спеціальномъ 
смыслѣ, съ точки зрѣнія теоріи идей : въ противоположность крайнимъ тео¬ 

ріямъ Лейбница и Локка она есть критика въ томъ, что она различаетъ 

') Ж п V 1-ев с о т р 1 ё I е 8, ей. Нагіепвіеіп, ІОѵоІ., Ьеірг., 1-38-39. Коиѵеііе ёйШош 
1867 88. — Ей. Ео8епкгап2 еі 8сЬиЬегІ, 12 ѵоі., Ееірг., 1838-40. — Тгайисііоіш ігап^айев: 

Сііііцие йе Іа гаізоп риге, 2 ѵоі. і і-8, раг ТІ83оІ (3 е ей., ! агІ8, 1864), еі гёсепг 
теі;1 раг Л. Вагпі, 2 ѵоі. іп-8, 1869. — Ргіпсірев тёІарЬувіцие;- йе Іа тоіаіе, 

Г г і п с і р е 8 ш ё I а р Іі у 8 і ч и е 8 й и й г о і 1 е 1 Е о §■ і ц и е, раг М. ТІ880І. — М. Л_ 

Вагпі а Ігай ій, оиіге ІаСгіІіциейеІагаіаоііриге, Іа Сгіііцие йе1агаі_ 

вопргаііцие, ІаСгіІіцие йаупеетелі, еіо.; М. ТгиЧагй, Іа 1! е 1 і і о іі й а іі § 

1е8 1іті1е8 йе Іа гаІ80п. — СЪ ігіев Уіііегв, Р Ь і 1 о 8 о р Ь і е й е К а п 4, Меіг. 1801 — 

Атапі Йаіпіев, Нізіоіге йе Іа ѵіе е1 йе Іа рЬіІОЕорЬіе йе К ап 4, 1 агІ8,1844.— 

V. С0118ІП, Ее50П8 виг Кап 4, РагІ8, 1842, 4-е ёй., Р-.иів, 1864. — Ёшііе 8аіь8е4, Ве 

~ с е р 4 і с і 8 т е, Ё п е в і й ё ш е, Р а 8 с а 1, К а п 4, Раіів, 1865. — ЛѴіІІш, Ні84оіге й® 

а рЬіІоБорЬіе аИетапйе, 4. I. 

г) Къ этому первому періоду принадлежитъ его „Еетественная исторія неба", одинъ из% 
сЬей-й’ееиѵг'овъ общей физики. 



(йріѵбіѵ, йіб'сёГ'пеге) вт. об’разов'аіііи идей то, что есть фактъ ощущеніе и то; 
что, есть фактъ произвольной дѣятельности *^разума. Вмѣстѣ съ сенсуализ- 
ТйЬм’ъ >она нризнаетъ, что матерія ила подкладка нашихъ идей достав- 

лйе'тся намъ чувствами; вмѣстѣ съ идеализмомъ она устанавливаетъ, что 
ф'оірна или ойразъ нашихъ идей врождена намъ, что разумъ, при помощи 
с'ойственныхъ законовъ, превращаетъ въ идеи данныя ощущенія. Философія 
Канта нів Хочетъ быть ни сенсуалистическою, ни интеллектуалиОтической въ 
исключительномъ смыслѣ, но транец еИдонт аль ной, т. е. она хочетъ, 

-вЫхбДя за предѣлы (ігапзсеікіенз) сенсуалистической и идеалистической док¬ 

трины, построить высшую точку зрѣнія, съ Которой она сама оцѣнитъ от- 

ЙЙейтельную истину и заблужденіе теорій догматизма. Она скорѣе представ- 
лйяёТЪ методъ, нежели систему, введеніе въ философію, чѣмъ законченную 
философію. Девизъ ея сократовское аеаитоѵ, чТо для нея значитъ : 

необходимость, чтобы разумъ, прежде чѣмъ построитъ какую нибудь си¬ 
стему, -отдалъ себѣ отчетъ въ средствахъ, которыми онѣ располагаетъ для 
ея построенія. 

Въ своемъ изслѣдованіи разума философія Канта тщательно различаетъ 
разные элементы, изъ которыхъ состоитъ эта способность и, оставаясь 
Вѣрной своему критическому дѴху, она различаетъ порядокъ теоретиче- 
'скій, практическій и эстетическій. Разумъ подобенъ государю, который подъ 
ра.зными именами управляетъ тремя различными государствами, изъ которыхъ у 
каждаго свои законы, свои нравы, свои особенныя тенденціи ; въ теореіическомъ 
порядкѣ онъ проявляется какъ способность познавательная, какъ чувство 
истиннаго, въ порядкѣ практическомъ какъ способность дѣятельная, или 
ч^ вство благ а, въ порядкѣ эстетическомъ каКъ способность телеологиче¬ 

ская Или Чувство Про красна г о. Философія Канта обращаетъ вниманіе на 
послѣднюю изъ этихъ сферъ, разсматривая ихъ безъ пристрастія и безъ, догма¬ 
тической предвзятой мысли. 

I. Критика теоретическая разума или познавательной способности. 

Критика теоретическаго разума прежде всего задается вопросомъ: что 
Ті№ое познаніе? ' 

Всякое понятіе, взятое въ отдѣльности (человѣкъ, земля, тепло), не 
представляетъ познанія. Для того, чтобы было познаніе, необходимо, чтобы 
нрнятія: человѣкъ, земля, тепло соединились съ- другими*; необходимо» 

чтобы -въ 5 томъ соединеніи они явились, какъ субъектъ и предикатъ, т. е. 
чтобы обраЗоВалрсь,сужденіе, Напр.; человѣкъ есть существо отйтстаёиное 

-.(само за себя), земля (есть) планета, тепло расширяетъ тѣла. Слѣдовательно: 

познаніе выражается только предложеніемъ; всякое познаніе есть сужденіе, 
■но. обратно, не всякимъ -сужденіемъ.-уешававливаешея но^ніеГ 

Сужденія, быцаійТъ---ана,л,цти.Ч;.е,ск..і,я и с.цнтц-т и,_чес,кі,я,*)ѵ, Шр_- 
выя только разлагаютъ (аѵаХоеіѵ) понятіе, Тщ прибавляя, къ це.зду .нич^ур 
новаго. Напр.: тѣла цротяжённы. Признакъ.:, протяженный., не. прибаи- 

ляетъ къ. субъекту ничего, что бы, въ немъ, уже не .заключалост., Ео-добное 
сужденіе, не сообщая ничего новаго, не обогащаетъ нашихъ познаній. Ца- 
иротивъ, говоря: земля есть планета, мы высказываемъ суждеіііе, синтртиче- 

ское, т. е. понятію земли мы придаемъ (сиѵтгГОѵ^рі) новое опредѣленіе, такъ, 
мало связанное съ понятіемъ земли, что человѣкъ жилъ тысячи лѣтъ,,..не 
связывая ихъ другъ съ другомъ. Итакъ, сужденіе синтетическое обогащаетъ,,, 

расширяетъ, увеличиваетъ наше знаніе: имъ единственно созидается, позцанщ. 

Все это нисколько не относится до сужденія аналитическаго. ; , . . 
Но вотъ важное оіраниченіе. Научное познаніе не устанавливае;гса це- 

цремѣнно всякимъ синтетическимъ сужденіемъ Для того, чтобы, сужденіе 
образовало познаніе въ научномъ смыслѣ — что собственно для насъ и сц; 

етавляетъ главный вопросъ — необходимо, чтобы оно было истинно во всѣхъ 
случаяхъ, чтобы связь, устанавливаемая имъ между субъектомъ и пдедака-- 

томъ не была случайна, но необходима. „Теперь тепло" ~ вотъ с)^дезд.е., 

безъ сомнѣнія, синтетическое, но. съ совершенно случайнымъ характеровъ, 

потому что — завтра можетъ быть холодно. Итакъ, въ этомъ случаѣ. 

и рѣчи о научномъ предложеніи. Напротивъ, говоря: тепло ра,сіінріуеу”ь 
тѣла,, мы высказываемъ фактъ, который не будетъ менѣе исти,ннт№ 
завтра или даже черезъ тысячу лѣтъ, чѣмъ сегодня; высказываемъ пдлоясе- 

ніе необходимое и, въ собственномъ смыслѣ, познаніе. Не по какому, праву 
я буду утверждать, что это положеніе необходимое, • всеобъемлющее,, спра¬ 

ведливое для всѣхъ случаевъ? Развѣ опытъ даетъ намъ всѣ возможные 
случаи, и не существуетъ-ли такого случая, неподлежащаго нашему на^б^ю- 
денію, въ которомъ, противъ обыкновенія, тепло не расширяетъ тѣлъ ?„.Съ, 

этой стороны Щмъ,.працъ. Опытъ, имѣя въ своей власти толъкр огращ^і^ 

ное число случаевъ, не можетъ давать ничего необходимаго 
Слѣдовательно, сужденія а розЧегіогі, т. е. основанныя единственно на 
опытѣ, не могли бы установить научнаго познанія. Чтобы .быТЬ^^^ОЩ; 
мымъ, т. е( научнымъ, нужно, чтобы сужденіе, основывалось на данш^ъ 
разума, чтёбы онѴ имѣло корни столько-же въ самомъ разумѣ, сколько и 
въ^наблюденіи, — чтобы оно было сужденіемъ^^Р^іИ дѣйствительно, 

метафизика, физика, математика состоятъ ' изъ" синтетическихт,^.,^ЛіМ^ 

р гГо гТ*) Итак^' въ концѣ^'концевъ познаніё должно быть рпрщіѣістб, 
к'т ёинтетическс^е с,ужде.ніе. а ргіо^. Таковъ отвѣтъ ѣган-т-ш 

предварительный вопросъ: что такое познаніе?' 

Сгііічие йе Іа гаівоп р И г е (ей. Вовепкгапг), р. 2Ѣ Р г о 1 е ё ? пі е в а 
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Какъ можемъ мы образовать синтетическія суждёнін а ДРУ* 
ітаііі'словаЖ, при’ какихъ условіяхъ возможно познаваніе? Вотъ главный 
вііпросі; поставленныи**для разрѣтенія кантовской критики ®). 

'’;'^*ЕІрзнагііё возможно, отвѣчаетъ Кантъ, при условіи, чтобы чувства до- 

стайляли’матеріалы для сужденія, а разумъ — цементъ, назначенный дл^я ихъ 
Цоедййен^"^^^ёйъ уже выше приведенное предложеніе — тепло расши- 
Іінёі’ъ^М^. Это положеніе заключаетъ два рода различныхъ элементовъ: съ 
оДной стороны элементы, доставленные ощущеніемъ: тепло, расширеніе, 
тѣло ; съ другой ^ элементъ, ускользающій отъ ощущенія и производимый 
едийстВёкно разумомъ, именно — причинная связь, которую данное поло¬ 

женіе устанавливаетъ между тепломъ и расширеніемъ тѣлъ. Все, справедли- 

вбё для положенія, служащаго намъ примѣромъ, справедливо и для всякаго 
научнаго' сужденія. Вся^е сужденіе научнаго порядка необходимо состоитъ 
иёъ Ьлемёнтовъ чувственныхъ и чистыхъ или’разумныхъ. -Отрицая первые, 

идёалкзмъ не признаетъ факта, что слѣпорожденный не имѣетъ никакой 
идей Дв'ѣта и, слѣдовательно, никакого понятія о свѣтѣ (подъ идеализмомъ 
здѣсь разумѣется Берклэевскій). Отрицая же элементъ разумный, врожденный 
а^р'гіЬгі, сенсуализмъ забываетъ, что самыя утонченныя чувства идіота 
бШскльнЬі внушить ему научное познаніе. Слѣдовательно, необходимо, чтобы 
■фйл'ософія стала между этими' противоположными теоріями, чтобы она въ 
одно*и то же время признала и роль чувственности, и роль чистаго разума 
въ образованіи нашихъ сужденій. 

/ Но прежде должно далѣе проникнуть въ сішсобпреть познанія; но такъ 
Какъ' эта способность разлагается на двѣ подъ-способности (второстепенныя 
спбсбоности), изъ которыхъ одна доставляетъ матеріалъ нашихъ познаній, 

а другая обрабатываетъ его и образуетъ изъ него понятія, то критика ра¬ 

зума, какъ сйособности гіознапія' (въ обширномъ смыслѣ), будетъ раз¬ 
дѣляться : на критику чувственности (разумъ созерцательный) и н§ критику 
мыслительной.сп(Гсобности въ собственномъ смыслѣ®). 

,.м’. іЛІ. Ергттка чувственности или трансцендентальная эстетика. 

■)!.: МР знаемъ отнынѣ, въ общихъ чертахъ, что познаніе происходитъ изъ 
совокупнаго дѣйствія чувственности и ума. Но при какихъ условіяхъ'''сущѢ- 

стъ ..чувственное воспріятіе или, говоря вмѣстѣ'съ 'Кантомъ, ’ созерцаніе 
І4 ИИ Ѣ а и и 11 §) ? Мы сказали : чувственность доставляетъ разуму мате-^ 
РІадЪ-.его_,прзнащй. Но матеріалъ, изъ коего сдѣлается одёждаТ^ё* гам^Тго 
себѣ имѣетъ извѣстный видъ. Это уже, стрйі о выражаясь, не первоначаль¬ 
ное вещество, разъ оно прошло приготовительныя операціи въ прядильнѣ и 

“У'РгйІе'йЬ'тепѳв, р. 28-88. . - * • 

®) СгНіцие, р. 28, 

ткацкой. Другими словами, говоря точно, чувсттенность не безусловно пас¬ 
сивна. Она передаетъ разсудку нужные ему матеріалы не безъ ■.нѣкоторну-ч. 

прибавленіи отъ себя. У нея есть какъ-бы клеимо свое^ налагаемое ею на 
вепщТсвойПіббственныя формы, такъ сказать^ свой "ортаны, которыми ойа 
отмѣчаетъ ощущаеміга^І^дметъ подобно тому, какъ оттискъ"напшта"’^ктГ 
напечатлѣется на'горсти снѣга. Слѣдовательно, чувственность въ частности 
является тѣмъ-же, чѣмъ вообще является способность’ познанія: въ ‘ОДно и 
тоже время она и воспринимающая и дѣйствующая/"'ІГолучая извнѣ ‘Свое 
таинственное питаніе, она творитъ изъ этого внѣшняго матеріала — созер¬ 

цаніе. Отсюда въ'каждомъ созерцаній заключается два элемента: чистый 
или а ргіогі и элементъ а розіёг'іогі; съ одной стороны — форма, с-ъ 
другой — матеріалъ; нѣчто, производимое отъ себя созерцательнымъ раЗу^ 

момъ и нѣчто, получаемое имъ извнѣ. Что же это за форма ? Что это "за 
элементы, которыхъ чувственность не получаетъ, но извлекаетъ изъ своей 
собственной природы для присоединенія къ каждому своему созерцанію, по¬ 

добно пищеварительному аппарату, который присоединяетъ свои соки- къ 
поглощаемымъ веществамъ, чтобы они содѣйствовали другъ другу при вы¬ 

работкѣ хила? Эти созерцанія, апріорныя по отношенію ко всякому чув¬ 

ственному воспріятію, которыхъ не признаетъ сенсуализмъ, и существованіе 
которыхъ доказываетъ „Критика чистаго разума® суть: про стран ств о т- 

форма внѣшней чувсхвенности и время — форма чувственности внутвеи- 

ней. Пространство и время суть первоначальныя созеппанія ра-зѵма. иред- 

шествующія всякому опыту. Таково ‘безсмертное открытіе Канта, главное 
ученіе его философіи'^). 

Доказательствомъ того, что пространство и время — дѣти ішумЩ 
опыта, служитъ: Г) То, что ребенокъ, не имѣя еще точнаго понятідіо ’раз- 

стоянГята/■ узке стремится удалиться отъ. непріятішхъ для него ішеДМ'.ет.(^|въ^,. 

и приблизиться къ тѣмъ, которые доставляютъ ему удовольствіе. СлѣдВва- 

тельно, онъ знаетъ а ргіогі, что эти предметы находятся впереди,"Сб^у, 

впв его, въ другомъ мѣстѣ, чѣмъ онъ. Прежде всякаго дртгаго созеш^ія 
у него есть понятія: впереди, сбоку, внѣ чего ни будь и т. •Д.-іт.я'е. 

понятіе пространства, котораго всѣ послѣднія суть только частныя прило¬ 

женія. То же самое относительно времени. Ранѣе всякаго воспріятіяггдгм 
сознаетъ: цуге ж де, послѣ, безъ чего его воспріятія слились бы въ нераз¬ 

ложимую массу, безъ порядка и посл'Іщоватольйости; т. е., прежде каѣ'ойо 
бы йи было созерцанія, у него есть а р ^^^^..,и^I.овяа<ь^ 

2) Другимъ доказательствомъ апріорности рдзерцаній. птст,В.апдт|1а||и 
времени служитъ то обстоятельство, что ригель можетъ отмечься..іотэ»ВС.^О) 
что ІшіоЛняетъ пространство и вуіемя, но ни въ какомъ случаѣ^— отъ сіщад^ 
пространства и^самйгп'врШнниГЧГёвбзйойность пбсйѣднШѣ доказываетъ,- что 
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ЭТИ; сдзе|)цящя-. не только не нвдяштея къ намъ извнѣ,, но. составляютъ, 
.такъ, сказать, о.дно тѣло съ разумомъ., что они врожденц ему по не точ¬ 
ному выраженію дотматическрй философіи. Иначе говоря' пространство и вре¬ 
мя это, ВгЪ. .донцѣ концевъ, самый разумъ. Рѣшительное же доказательство 
апршрнрст^а^^^^^^прнятій^^^^ -врвмвни^дешмяедся 
Ариометика. есть наука о времени, послѣдовательна моменты дотораго со¬ 
ставляютъ число ; геометрія —' наука^о .прос^анствѣ. Ариѳметическія и гео- 

метрическйГистины имѣютъ"характеръ безусловной необходимости. Никто не 
ек.а.жетъ серьезно: по 'сшытам'ъ7' которые’ я~дѣлалъ7 5X3* составляетъ 9, три 
утла тріугольника равны двумъ прямымъ и т. и., потому что всякій знаетъ, 

что .рти истины существуютъ независимо отъ всякаго опыта.' Опытъ, огра¬ 

ниченный опредѣленнымъ числомъ случаевъ, не можетъ дать истинѣ такого 
безусловнаго и несомнѣннаі'о характера, какъ математическія аксіомы. 

Э^ш_-истиы„.ц.р.дисхрдятъ не^ изъ опыта,, а. изъ разума,„в,оторый отпе¬ 
чатлѣваетъ на, нихъ свой высшій авторитетъ; отсюда и невозмодаость сом¬ 

нѣваться въ нихъ, хотя бы одно мл'новеніе; Но такъ какъ истины эти от¬ 

носятся къ пространству и времени, то пространство и время „суть, апріор- 
Н.ЫЯ' гюзенианія. 

^ • %іыть можетъ, скажутъ, что это общія понятія, образованныя путамъ 
сравненія и ртвляченія? Но поцятір, такъ обр^щорадное,. заключаетъ в^себѣ, 

необходимо, меньше признаковъ, чѣмъ частное понятіе; такъ, понятіе чело¬ 

вѣкъ безконечно менѣе содержательно и бѣднѣе, чѣм,ъ частныя: Сократъ, 

Илатонъ, Аристотель; Но кто-же дерзнетъ увѣрять, что всеобъемлющее про¬ 

странство содержитъ меньше признаковъ, чѣмъ извѣстная часть его, что без- 

конечное время меиѣе, чѣмъ извѣстная рнре|;ѣленная.эпоха? Итакъ, цоня™ 
пространства и времени не суть результатъ умственнаго процесса-- сравненія 
различныхъ пространствъ, откуда было-бы отвлечено общее понятіе, и 
такъ,-же не результатъ сравненія моментовъ времени, изъ котораго (т. е. 

сравненія) выщло бы общее понятіе времени. Это це^ результаты,„.цо дачала 
(принципы), апріорныя и зіпедпіЬиз по п.условія воспріятія. Несвѣдущіе 
люди.воображаютъ, что».мы замѣчаемъ пространство и время, что послѣднія; 
какъ,, И; все, ими содержимое, составляютъ предметы воспріятія. На самомъ 

.же .дѣдѣ,.они столь же мало являются предметамр. созерцанія, сколько мало 
глазъ можетъ видѣть самого себя (изображеніе глаза въ зеркалѣ есть, не са¬ 

мый глазъ). Мы видимъ всѣ вещи в ъ пространствѣ и воспринимаемъ врѣ 
вещи в о времени, но- не ’можемъ. видѣть самого пространства й ощущать 
время, помимо его содержанія. Віркое воспріятіе предполагаетъ.понятія ирр- 
страиства и времени; и, если.бы, у насъ не было этихъ апріорныхъ понятій, если бы 
разумъ не создавалъ ихъ прежде всякихъ созерцаній, ерли бы они не существовали 
въ немУ’прежде) всеУо, какъ первоначальныя, (коренныя), не отчуждаемыя 
формы, въ такомъ случаѣ чувственное воснріятіе не было бы возможно. 

Отнынѣ мы установили условія, въ которыхъ совершается и^ѣстное 
Воспріятіе. Оно происходитъ чрезъ посредство апріорны9Щ>і‘ЦОрялда нростран- 

сТва и времени, которыя суть какъ бы органы дувствеййаго ■охваУыванМ. 
ЭтвПтон^ія ‘не’ суть образы, относящіеся къ. вніГщШмЪ~щредметаМъГі^^ 
что нѣтъ вещи, называющейся временемъ, равно какъ нѣтъ вёЩи, называю¬ 
щейся пространствомъ. Время и пространство не нредмёты воспріятя, но 
формы воспріяті я^Тр едмГе т о в ъ7"'ййётйнйтйвнШ‘’ш^ки7^ 

мыъля^і^'^бъекту) 
■'’^вдрІІеніе т р ад^ а л ьнр й и ди а л ь^нд с^й^с|ралта и 

времени—вотъ главный выводъ критиш чувственности, шапё іёкеі рЬагез 
догматизма. И дѣйствительно, вотъ что Выходитъ изъ этого заключенія. 
Если не существуетъ пространства и времени, независимо отъ разума и его 
созерцателшой дѣятельности, т^вещи,' разсматриваемыя сами въ себѣ и не¬ 

зависимо отъ разума, ихъ мыслящаго, не существуютъ ни во в^ІШни, іи 
въ пространствѣ. Слѣдовательно, есяи^ чувственность, вслЖдств^^’Жстйййв- 

ной“^’'неиз’бѣжной щшвычки, и показываетъ наід предметы во времени и въ 
пространствѣ, то она вовсе не показываетъ, каковы они саніі въ сйёѣ, но 
только, какъ они ей кажу’гся чрезъ ея ойЬй, одніо стекло которыхъ назы- 

вается временемъ, другое—пространствомъ. Это значить, что чуйСТвенность 
даетъ тамъ только .проявленіе вещей или фоаѵ^еѵа, а не можетѣ дфгь са- 

мую вещь въ себѣ ил.и ѵоор-еѵа. И такъ какъ умъ получаетъ нужнгіе ему 
матеріалы только отъ чувственности, и іАтЪ. другаго 1п|ти77^^®даму они 
могди-бьГх^щ^достигнуть, то, очевидно, онъ работаетъ всегда и йензбѣж- 

но надъ я в л е и і я м и; слѣдовательно, тайна, скрытая за явденіемъ^^ также 
навѣки ускользаетъ отъ человѣческаго разума, какъ навсегда уходитъ отъ 

чувствъ. 

3. Критика разума (трансцендентальная логика), ®) 

Бъ способности познанія вообще Кантъ положилъ различіе дежду«дуѣ,^^^ 

ственностью. которая производитъ созерцанія или чувственныя идеи, іі^^ 
зумоМ-В, который .ихъ .обрабдтываетъ. Въ гамомъ разумѣ онъ сноЖ ра^^ 

чаетъ способность сужденія, т. е. способность соединять между собою со¬ 

зерцанія^ по ’ д^кѣстнымъ . законамъ а р гдр г і а.дсі) и спосй^ийЩ^и 
группировать, нащі...сужденія въ рядв.^ общвдъ.. п4нятр,(,^е.У4і^йдД^^^??^) 
въ наиболѣе спеціальномъ значеніи слова). Слѣдовательно, критика разума 
подіжздѣляется у него на критику.днрср|нрет,.д;.ущ.ешяДХ^^^ 
критику собственно разума (Е е г и и и іі), или, говоря его языкомъ: на^н- 

сцендентальную..„ащ1литику. и трансцендентальную діалектику. 

А. Трансцендентальная аналитика. 

Подобно тому какъ совещательная способность воспринимаетъ 
щи въ пространствѣ и во времени, такъ и разумъ общзуетъ свои еужденія^на 
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основаніи извѣстныхъ формъ или общихъ понятій, со времени Аристотеля 
на^^емыхъ въ философіи категоріями. Ёантъ согласенъ съ Д. Юмомъ въ 
то^мЪ, нто^^важніддая^^тъ^^^тегщпи,^ идея ^5^р,ичины, понимамая, какъ 
необходимое отиошещр, между двумя авденіями, не даиа намъ^въ рпытѣ. Но, 

вмѣсто того, чтобы видѣть в.ъ,.ней ..результата привычіш.щ4дЩать всегда 
извѣстные .факты слѣдующими въ одномъ и тшя^ ^Iорядкѣ,—слѣдова- 

давно, вмѣсто того, чтобы сдѣлать изъ нея предразсудокъ, по^ерый для 
науздг но не имѣющій цѣны для метафизики, Ща[ъ.хстанавливает^І^ею 
прцяины во всемъ ея значеніи и изъ невозможности вывести ее путемъ опы- 

да, оиъ заключаетъ объ ея вроявденности. 

. .. Идея причины, равно какъ и другія 
о.,рщы я ф у н кдхи^разума, но не^а^_е д- 

аіСты познанія, подобно тому какъ, по его же теоріи, пространство и 
время^суть формы срзерданщ.,,|і^ I и,е, п _н о н е о б ъ е к„тл е г о. 

Не довольствуясь доказательствомъ противъ эмпиризма врожденно¬ 

сти категорій, Кантъ желалъ составить полный ихъ перечень путемъ юывода 
изЪі,рдного начала. Что касается до полноты, то его перечень даже слиш¬ 
комъ .полонъ, потому что любовь къ симметріи заставила его выдумать идею 
ограниченія, которую Шопенгауеръ остроумно называетъ фальшивымъ ок- 

, номъ, и категорію бытія и небытія (О а з е і п и н (і N і с 1г 18 е і н), которыя 
онъ ошибочно отличаетъ отъ идей реальности и отрицанія. Что касается до 
его логической дедукціи идей а р г і о г і, то она у него только въ состояніи 
ріит йевійегіиіп’а й серьезно была попробована только Гегелемъ. 

Теорія сужденій въ томъ видѣ, въ какомъ онъ ее нашелъ въ тради¬ 

ціонной логикѣ, послужила Канту путеводною нитью въ открытіи и класси¬ 

фикаціи категорій. И' въ самомъ дѣлѣ, говоритъ онъ, главная работа раз¬ 

судка состоитъ въ сужденіи, категоріи же сѵть типическія понятія, по ко- 

торымъ мы судимъ. Слѣдовательно, категоріи столько, сколько разрядовъ 
или видовъ сужденій—логика признаетъ ихъ двѣнадцать: 1) сужденіе общее 
(всѣ, люди смертны); 2) суждеше частное (нѣкоторые люди—фиГосбфыУ;' 3)ин¬ 

дивидуальное сужденіе (Петръ-математикъ); 4) сужденіе утвердительное (чело-_ 

вѣкъ смертенъ); 5) отрицательное (душа не смертна); 6) сужденіе рграни- 

здтедьное (душа безсмертна); 7) сужденіе категоірическое (Богъ справедливъ); 

8) сужденіе гипотетическое (если Богъ справедливъ, то онъ наказываетъ 
злыхъ); 9) сужденіе разд;ѣ,лительное (Греки или Римляне первый народъ 
древности); 10) сужденіе проблематическое (планеты, можетъ быть, обита¬ 
емы); П) сужденіе ассертррическоё‘ (земля кругла), 12) сужденіе аподикти- 

ческое (необходимо, чтобы Богъ былъ справедливъ). Три первыхъ выражаютъ 
цѣлость, множество, елинствп.—словомъ идею к о л и ч е с т в а, 4-я,.5гЯ..и^В;я~вы¬ 
ражаютъ реальность, отрицаніе, ограниченіе, словомъ,идею качества; 7-я, 
8Ця і«й -'9-я—сУбстанціаЛьно’сть й аттрибутъ, причинность йіявигайбстаГй взаим- 

ность, вообще.И.Дею отношенія. Наконецъ ІО-я, 11-я и 12-явыражаютъ 
возможность или невозможность, бытіе или небытіе, леобход^щ^^ЗЕийни^^чай- 

ИосТь, словомъ, идею модальности, или мѣру дѣйсТвйТёльйОсѣи,-^^^’ 
сущей понятію. ТН8йЁЩ‘*’^уиШЁтвуёт^^2 категорій, которыя грунпиру^^^ 

™ Главныя категоріи: количества, качёсТШ,** оР 
ношенія и модальности. Между этими четырьмя есть ©^^""которм'^^^^, 
ствуетъ и содержитъ въ себѣ всѣ прочія, это—кате^ія отношенія,*^®-^ 

тегорія по преимуществу,—потому что сужденіе, какбад‘^^н*’оно"^^былб' 
выражаетъ отношеніе ®). Съ этими обыкновенными категоріями связаніУ’чё- 

тыре правила или начала, необходимо изъ нихъ вытекаЮі^яТ'и''^^^^’'то¬ 
же апріорныя^ *®).^ ’ 

1) Съ точки зрѣнія количества, всякое явленіе, т. е. все, что < намъ’ 

дано созерцательною способностью существующимъ въ пространствС'*и*'^р- 

мени, есть количество, т. е. опредѣленнбе”протяженіе и^ОТфедѢленим^^І 
должительность. Это начало исключаетъ іипотезу атомовъ. ’ 

2) Сді, ^дчки,.§^^нія качества всякое явленіе имѣетъ изві^т|ще..^^0^р- 

жаніе, опредѣленную степень интенсивности. Это начало исключаетъ гипотезу 
пустоты. ‘ . 

3) Съ точки зрѣнія дтнощенія, всѣ явленія соединены между собою 
причинною^связью, исключающею гипотезу случая. И сверхъ того мр.ж.л:у 
слѣдствіями и причинами сущ^вуетъ* солидарность и взммодѣйствіе,, чѣмъ 
исключается идея іаіит’а. 

4) Съ точки зрѣнія модальности, воз м о.ж н о то явленіе, котопое со¬ 

гласуется съ законами пространства и времени, и необходимо то, отсут¬ 

ствіе котораго .предполагало^ бы прекращеніе, этихъ законовъ. Этимъ исклю- 
чается, ч у Д.о, Первое и второе начала образуютъ законъ н е п р е р н в н.ар-.тщ,) 
3 и 4 — законъ причинности. 

Категоріи и ^ начала,^,йзъ-,. ліихъ .проистекающія, ебиязѵютъ элеікектѣ ■ 
чистый, врожденный, а р г і о г і и составляютъ какъ бы ппяовуЖсоЁст^ён-' 

ность разсудка (V е г 81 ап й). Онъ ихъ не‘получаетъ, но извлекаетЪ’Шъ’ 

своей собственной природы; онъ не находитъ ихъ^въ 
нальномъ), но налагаетъ ихъ на4,..н.ег,о ”) Эти заключенія трансценден¬ 
тальной логики чрезвычайно важны, но прежде чѣмъ ихъ разъяснит^'ска-’ 

жемъ въ двухъ словахъ о томъ, что Кантъ называетъ схематйз-мЦ’м% 

чистаго разума ») 

Анализъ познавадаьной. способности провелъ границу между чувствен- 

ностью й мышленіемъ. Чувственность получаетъ впечатлѣнія, приводитъ ихъ 
ВЪ порядокъ и п^евращает'^^ъ^ ср^цашя. Мышленіе синтезируетъ созер- 

®) С г і іі ч и е, р. 79. 

ю) ІЬіД., р. 131 88 

іі) Рг о1 ё^от еп е 8, р. 84-35. 

іг) .Сг І І;І Ч» е,',р;і*122і88і 



гВ- ;бУіД;и!Г?-.;Д. ■разс.уйеда.еда- ©ъ чувсувениесши .оно различило соВер^ 

^анія .а р д а і^е г і в г і .отъ апрдо]шых;ь ^св^ащаній продтранства^ времени; 

въ, мыслительной сдесобдостр анализъ нашелъ ря,п;?^ апрір,ішыхъ понятій. 

к,9'та№^-. какъ бы нѣсколькими вмѣстилищами, куда разумъ''соб'И- 

рарт^ -и удѣ ;ВбраЩщаещ^ прр^,вед§шя._рпыта. Но, заключай іиіоТоч^^^^ 

иыр. ЭДЗ-]^нтьі,^пособность ирзн^ні^ Т^ѣмъ ^В[^.^менѣв.'.'П'^*Р,Д-И ща. Существенное 
едднй^вр.р&^ма въ разнообразіи еро .рперацін, это — Я. Чувствованіе, или 

срдндше (а р е г с е-р к і о н) эщр ^Я.^ еощрщсд^етъ всѣ умственныя ’ 

и составляетъ какъ бы общую ^;ля нихъ связь. Кантъ не доволіьствуется 

ОЧ'Ь ЧС .только разбираетъ, такъ сказать, машину позраріія, но 

?ч.^ругія. Въ этомъ-то направленіи ему и приходится изобрѣта^ь.^ютегоріи 

ограниченія, взаимрдѣйсщя, реальности, какъ соединительныя черты меасду 
утвержденіемъ и отрицаніемъ, между субстанціальностью и причинностью, 

между ..50®чожшстью_^ необходимостью. Йзъ этихъ изобрѣтеніи совреме¬ 

немъ выйдутъ тріады Фихте и Гегеля (іЬезіз, апІіІЬезіз и зун і іГе'з і з)’. 

Въ этомъ же самомъ направленіи и во имя той-же необходимости синтеза, 

Кантъ поднимаетъ вопросъ : какимъ образомъ разумъ можетъ работать надъ 

данным чувственности, какими { Средствами, за какую, такъ сказать, руко- 

, ятку онъ схватываетъ чувственныя созерцанія, чтобы образовывать изъ 
нихъ понятія. " ае.-чк'-о.ЫйГ'”'' V 

еовершается, по его мнѣнію, черезъ посредство понятія 
^ретени, служащаго естественнымъ посредникомъ между созерца,ніями иТг^ 

'5Ё*І'*™**' подобно пространсі'ву и принадлежитъ къ сферѣ чув¬ 

ственныхъ вещей, оно однако менѣе матеріально, чѣмъ пространство и под- 

ходитъ болѣе къ вполнѣ отвлеченному характеру категорій. По своему 

еходсзщ[...съ^ датргоріям.и, понятіе времени служитъ образомЬ или символомъ 

для выра,жен|ц цонятій а рг_іо.гі въ чувственныхъ .формахъ и становится 
Иакъ-бы ,перрврдчико|ііъ между, сдрро^остьж созерцательной и разсудкомъ, 

который бррь него не могъ б.ы ра.б.отать надъ обр)аЕЮваніемъ сужденій. 

Газсматриваемое какъ рЯдъ моментовъ или какъ^число, время прел-. 

. кадиніртва .Щличины): подобіе^всеобщ^дрИ!ЖЩвляется ’ 
. ®ЕЧ№Сни, ,час.тное изображается извѣстнтиъ___коли.че- 

ствомъ ихъ, единичное ^— однимъ моментомъ. Для поня:гід,кай.^^3симво-- 

(^ччльдать.. предсіаідяидся ррешнемъ, 

Надрл,редны|іъ^.др|рн4ями; отрицаніе—врещнемъ,. въ .Щс.аромщ,„лигіеіш„,.не 
рвмволомь и для категорій ,от.щщ,енія: 

какъ продолжительность оно. напомрнаетщ.поцятіе субстанціи: какълдслѣ- 

ДЧЧШйЖг'Ь мсментовъ,--понятіе діричини'д слѣдствія; какъ одшмремен- 

ность—понятіе взаимодѣйствія и совмѣстничества Наконецъ, вредя ...цзобра- 

^^^чатетоЩи^ЛОдальпости: возможно тр,. что отвѣчает-и условіемъ време¬ 

ни; Дѣйствитыьнре или настоящее есть то, что сущесІ^етъ въ опредѣленное 
время; необходимо то, что вѣчно. Слѣдовательно, понятіе времени служитъ 

рамжою- для- апріорныхъ иѳндтій разсудка; оно служитъ кіакъ 6И йоДмйс'гкаі- 

ч® въ .дѣлѣ, идеальней цоетройки, для ._котщ)рд^чу^№тМ дрставіНюЙ''щКи4 

а разумъ-цементъ. Вотъ этрято у потреб л'ёніе. которое щѣлаётъ: разсУДок-в»^и‘ 

понятія времени въ качествѣ посредника между нимъ самимъ й‘ чувств'ёино'^ 

стью, и называется на ііедантическомъ> языкѣ критицизма ехематиЗмШъ* чи- 

стаго разума. 

Бо что .болѣ,е,„важно, чѣмъ эти мелочи, такъ это общее заклаочейУрл#рй4 

тики разсудка. Это заключеніе., въ дѣйствительности, только- укоѣпДпрЫчі 
скептическій и субъективистскій выводъ т р а и с ц е н д е и т а л ь и Он н с тф*- 

Крити^ созерцательной способности доказала, что мы видимъ 'вещи 

чрезъ ощзащеннЫл стекла (пространстВй..и, время),- т. е. доутими. чѣмъ» о'Ш 

на самомъ дѣлѣ; критика мышленія утверждаетъ, что: мы входимъ въ'с-йо- 

шеніо, съ Гнйми дрезъ цѣлую, „систему стеколъ. Чувственность,восцримйаёт# 

вещи, но въ самомъ фактѣ, воспріятія она налагаетъ да нихъ' своисобетвёй- 

ныя формы, т. е. преобразуетъ ихъ. Мы не ощущаемъ пу^дметов^какѣ'они 

есть, но какъ они намъ являются, т. е. какъ мы ихъ дѣлаемъ. Вѣ'тотъ са¬ 

мый моментъ, какъ- только мы ихъ воспринимаемъ, они уже отлиты' Самйм^- 

актомъ ощущенія въ формы, присущія .чувствеинбсти (пройг'ра,НеТв'б и'-врі^я)? 

Это уже не вещи, а только ихъ явленія. Итакъ явленіе можно опредѣлить, 

какъ вещь, нреобразованную формами созерцательной способности. Явленіе 

обусловливается съ одной С'РбрЬны вСнГьіо, ВДоизводящей на наши чувства 

впечатлѣніе, но прежде всего самой чувственностью, разувдрмъ-въ обширномъ 
значеніи. Это мы, это я, ощущающій, и. мыслящій субъектъ производитъ 

я в дед і е. Я в л е н і е — и р р дудтд^Р аду да; оно не б ыв аетд Дд%у 
наеЪі но въ насъ; его не существуетъ внѣ границъ созё'йца- 

тельнаго разума ‘д. 

е т и к а привела насъ дъ.„предѣламъ субъектйвнагО ддё- 

ализма, то трайСц ен дёнтальна-я . Дбчідка йѣшитёльно заставляетъ 

насъ войти въ него, что бы тамъ ни говорилъ Кантъ,, не желая ..бытДемѣ- 

шивЯемыміъ съ Берклэемъ. Не только, говор^ъ эта логика,^разумъ, подобно* 

созерцанію, устанавливаетъ, ■производитъ, создаетъ явленіе, но онъ же пой.ъ 

видомъ разсудкѣ, опредѣляетъ взаимныя ртнощенія чувственныхъ яв'ЩшЙг 

ист'елковывац ихъ.а ргіо гі- какъ .количества.- качества, причины. слѣДЙіиійд 
разумъ кладетъ на* нихъ печать своёг'ц закЬйЬдатёльнаго мотудаестцМ 

сб' строены разума' веЩи еутв колМёётйа, ев'ойс'ЧЙаѵ ё^Дств^ Й|)Мі®; ёіа- 

ми въ себѣ онѣ не то. Слѣдовательно, безъ преувеличенія, разумъ Д и 
тѵетъ свои законы чувственному міру, только разумъ тво- 

рнщъ Д^ДРДЪ. 

кантъ утверждаетъ это '*), и мы упираемъ на эти замѣчателБНЫЯ'-Н^ 

б'гЫЧЗД Ие,-р" ЗВФ —^ Р'г а1' ё^’о' гіГёпв''8, рС4^', Й'. 

н) Р’г.'о‘Кё*ё*ё^і#ёЯ'е8> а*№-іЛ'ё1і''#р''Н'у'8'і‘чіие' й ё 'І’й ѵ еярі'-бВ’ - 



ГпгпттѴ' Шеллинга 
,,.иГ^ля. - Нужды, нітъ, что ихъ зовутъ‘6т%пникадГ'^1Ь;иІмаГ пуск 
сіі^.антъ отрекается отъ нихъ! Тотъ, кто сказалъ, что разумъ - и имен- 
ноигразумъ человѣческій, - диктуетъ свои законы вселенной, есть все 
т^.ки, отецъ гегелевскаго панлогизма. Сказавъ это, мы спѣшимъ согласиться 
что онъ является имъ противъ своер воли, что его тенденціи существенно 
рарят^ отъ тенденціи его преемникръ, что, будучи далекъ отъ того что- 

б.ы,,боготворить человѣческій разумъ, онъ напротивъ стремится принизить 
етр,. возвратить выстунившій изъ береговъ потокъ въ его природное рѵоло- 

адръ явленіи, и исключить его навсегда Изъ области абсолютнаго-^ Если 

творитъ міръ или ,по,.крайней_ мѣрѣ,, содѣйст- 
то онъ^подразумѣвастъ міръ феноменальный," цѣлое изъ 

„искренно признаетъ но 4 ^торо4 
еще міръ нуменовъ (ѵо^^ѵа) или\еощущаемыІ1^ 

■ кревосход^тГ" резѵм^" і«) 
стми^л^ панлогистъ, въ гегелевскомъ смыслѣ, что втошя часть 

®^й«в^Р-азума-трансцендентальная діалектика-имѣетъ цѣлью дока- 
.^^«^ешс^ельность теоретическаго разума во внѣ-опытной области и 
тдету.-мета^ики, какъ, науки р. безусловномъ. 

) 

слотойос^?^^^^'^^’™^" еуждеді&ІУді^^п й) Кантъ отличаетъ 
еужденія къ извѣстнымъ общимъ точкамъ 

Ш^аіГЗ^я Г™“ »Ч)рШ5ет Идеями. Способность 
номъ^^^^:^ - ' интеллектуальномъ .порядкѣ - есть разумъ въ тѣс- 

Ионцещщ рд^ума", или Идеи суть '5) суть- 

міръ, дуща:'^;Ихъ1^ 

И ЭЙЕЖ^в ..чувственныщ впечатлѣній во времени' 

ведІы^^^ '^"«‘«ЖйЩк..ШІіерцанія,-Идеи ^ 

в-ь'" ЛИДеній и для соединенія ихъ 
ДО ” г ’ ебраіуюпци, является, значитъ, спосрбжстью 

^ систематическою и научною. Вотъ ка- 
"Н іі і !{ г; і’ і-[ ' ■ “ '■ ^ 

ЧЯІ-ЧІВД»™"' »п,«™ь, .а „.„.5 
“) С Г і і і ^ и е, р. 238 $8. 

’) Выраженіе это заимствовано ѵ Влатовичмя т тг„ 
оою, вакъ ѵ Платона тіеяігч,і>« а)Но Идеи Канта не представляютъ со- 

. у шатена, реальности, существующія, независимо отъ нашей мы<;и. 

М1 

КИМЪ образомъ изъ взаимодѣйствія чувственности, разсудка и разума рояг-" 

даются науки. Напримѣръ; внѣшняя чувственность посред^'Шъ апріорныйГ 
созерцаній пространства и времени доставляетъ намъ всѣ явленія; разстдокУ 

* ІІГІІГ ПіІі>ІГД»іТ'ііііМг~Г^йГііТіігіі| -1ГГ-'гУ *^І|--'»|ГГІГІ~^-^'^‘*Т-•**-* - -•* - 

съ помощью категорій образуетъ изъ нихъ понятія,, сужденія, научныя'йр'ёд- 
ложенія; наконецъ, „разумъ" соединяетъ эти йізіесіа гаеюЬга подъ 66- 

щѵю рубрику космоса и образуетъ/науку космологію. Точно также внутрё® 

нял чувственность даетъ намъ рядъ фактовъ; разсудокъ образуетъ изъ* них-ъ 
понятія; „разумъД приводя эти понятія къ идеѣ души, образуетъ йзѣ^^таті 
ПСИХОЛОГІЮ. Разсматривая всю полноту явленій съ точки зрѣнія безусловна- 
го им Бога, разумъ дозд^аетъ тедлрг^ „Идеи и „разумъ , какъ спо^' 

собность, отличная отъ разсудка,—составляетъ безполезный плеоназмъ'іъ «а, 

системѣ Канта: Идея космоса, „есть не что .иное, на самомъ дѣлѣ, какъ № 
тего^^**ц&остности. Идея души и идея Бога—суть приложенія категорій 
субстанціальности и причины къ фактамъ^внутре^ (дуіпа) и ко всеобщ- 

ности явленій^Щбгъѣ І^ѣдовательно, „разумъ" нд^ какая нибудь осрбенная 
отъ разсудй, способность, но только полное ея выраженіе. Мы не остано¬ 

вимся на этой критической замѣткѣ и поспѣшимъ выставить главный пунктъ 
Діалектики: ученіе объ апріорности идей ‘®). - 

Подобно тому, какъ пространство и время не предметы, но спо¬ 
соб ы ощущенія предметовъ, какъ каяегрріи — количества, качества, 

нощенія —суть способы, но не предметы познанія, подобно тому и міръ, 

душа, БогъГ^^кблькб" апріррцыи ^ синтозъ разума, а не существа, пребыва- 
юшТя^^висимо.отъ мыслящаго. с.убъекта. По крайней мѣрѣ для даз^ма! 

невозможно доказать объективное существованіе. Разамъ (Кантъ уйи- 

р^ъ^ на это) знаетъ . въ дѣйствительности лишь явленія, матеріалъ^'для 
всѣхъ своихъ опер^ій^бн^ъ'^'лѵчаетъ только отъ чувственности. Но; вѣдь, 

мі^, какъ безусловное цѣлое, Д^^, Богъ — не явленія, а 
чающія никакоі'О содержанія со стороны чувственности (въ чемъ, по словамъ 
Канта7^та?*оми^дтаЗатегорій)'; это высшія нормы (регуляторы), над^н 
ляюш,ія точки зрѣнія, ни бодѣе, ни менѣе. ТЗрейяя мет^изика озпшбамрь,- 

когда видѣла ^въ нихъ что нибудь иное. 
Иллюзія, которой убаюкиваетъ себя даігматизмъ, ДОмагаюпщЩя^^Щйтн 

безусловное, подобна иллюзіи _ре.беика, который, видя, что небо кабй^сЦ» 
горщонта, думаетъ достигнуть его, передвигаясь къ линіи кажуііі.йг6с№ 
пересѣченія. Небо здѣсь, это вещь_са_ма,в]ь.небѣ, это безусловное, к‘оторЩ:|Длько 
вслѣдствіе какъ-йі оптическаго обмана кажется намъ предметрм.ъ, сйв6#б-^ 
ным^къ изученію, къ опытному воспріятію. Роризонтъ, убѣгающій п6''ійѣрѣ* 
того, какъ къ нему приближается дитя, это — одытъ, который, кажетоя, 
достигаетъТй'^оІнЩ’6',’^ "на 'самшлъ ..дѣдѣ ,не въ состояніц; ДО.^а2ЪЙ'’Ио 
негоГ*Самъ же'‘|І6йн6къ, это метафизикъ-догматикъ. Скажемъ, однако,^-’йтбб'ы- 

' •) С г і і і ц и е, р. 242 88, 
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“бнз'Ь справедливими, что подобная иллюзія свойственна всѣмъ умамъ, какъ 
иллюзія неба, граничащаго съ землею, является также всеобщимъ удѣломъ. 

Но между философомъ-догматиЕОмъ и философомъ критикомъ та разница, 
что первый, подобно, дитяти,, обманутъ своей иллюзіею, тогда какъ второй 
отдает^, себѣ въ ней отчетъ и признаетъ ее тѣмъ, что она есть. Кантъ 
мотъ бы такъ резюмировать всю свою критику: познаніе есть отношеніе; 
значитъ., кто говоритъ о познанномъ безусловномъ, говоритъ объ относи- 

тедьномъ безусловномъ,, а это противорѣчіе. " ■ 
Все, имѣющее силу для тпадипіонной онтологіи вообще, сираведливо 

и для, психологіи, космоло]’іи,^и тердогіи. Раціональная психологія, какъ по¬ 

няли ее Декартъ, Лейбницъ, Вольфъ, ®), я ду- 
длаю, —гг говоритъ Декартъ — слѣдовательно я есмь, — и прибавляетъ мыс- 

денно: субстанція. Это.го то онъ и не имѣетъ права дѣлать. Сказать: я 
думаю, значитъ сказать: и логическій субъектъ своей мысли. Но имѣю-ли 
я право заключить отсюда, что я субстанція въ томъ смырлѣ.,который при- 
даетъ ей картезіанская метафизика? Одно — субъектъ логическій, совсѣмъ 
другое-^суб^ктъ метафизическій. Когда я^ыск^ц^^у®д§,Ше: „зеия^— 

планета", логическимъ . субъектомъ этого предложрнііі будетъ ,я Формулиру- 

ющЦ^отр сужденіе, дѣйствительнымъ-же субъектодъ^г^-Земля. Поэтому знаме¬ 
нитое положеніе Декарта является паралогизмомъ: это смѣшеніе я. субъекта 
лргще^і^грз. СЪ я,,,субъ,екдощі,,_дѣ^^вите.льнымъ. Съ метафизической точки 
зрѣнія я не знаю я и никогда не познаю его иначе, какъ тсдакш^іъ 
качествѣ, логическаго., хубъекта. какъ идею, неразлучную съ мрийщ .сужде- 

ні;ями, какъ посылку и необхрдимый акрй.ианиментъ всѣхъ моихъ умствен- 

ны^ъ„рпеі?а.цій. Д ничещ.іш*Ауду..зцда,.іа.,,нр,щ,Дол^е. Ра|ъ я дѣлаю изъ 
этрд^ яу, субстанцію, я дѣлаю изъ него предметъ^сужденія,, что, по Канту, 
столь же нел^ыо, какъ домогаться видѣть пространство и время. Ііростран- 

ствр и вршц ^ть апріощыя понятія,. служаиДя^^^щ^о^.^ддещщты^_^ 
Нйтідмъ, и сами ре прдпадают^^ чувственному овіущенію. Точно также и 

являясь^ апдіо|^і^^ суждішемъ, * иредшес^^|)дщ;ь.,ішішм^да: 
врму, тѣмъ не менѣе ничего не закл.іочаедъ, впер.едъ. р,,. природѣ, Д-. .Я не 
могу ,судщь^ірт^ц,зич§сщд Д, потому что это само я судитъ. Недь.зя быть 
судъещ^іяеяжшшжя. какъ говорятъ въ юриспруденціи; нельзя быть субъ¬ 

ектомъ ійічи и дѣйствительнымъ субъектомъ, должно сказать въ лоткѣ. 

Если же невозможно доказать, что душа существуетъ въ смыслѣ суб- 

ржанціи, то тѣмъ самымъ и учшія р^. простотѣ, ,р^^н,е.матерщдщо,сти, и без- 
смершіи ДУШИ становятся несостоятельными. 

■ Из,ъ . су4Щстаот^иі^ цро^хщ необходимо, чтобы 
Діуша была,, проечзой ..субстанціей. нотО]ру что есть^^ также идеи сложныя. 

^КЛ#чщ.^зр_Ш®тт.ы,,щ§й,р,,іррщѣ^_ащ;мнрй все, рамГ, 

'®) с г і і і ч и е, р. 275 85. 
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что изъ иростотыг тяжести выводить ПРОСТОТУ міровой субстанціи,, или-, же; 

въ ивъ пристоты^щѣ^адук^еівилі;— 
Кромѣ того, хотя бы душа и бща..,. .дшхт.ой.. суДсданріеВ. простота еа 

не есть еще ея нематеріальность. Припомнимъ, что съ точки зрѣнія ;крит.п- 

цизма тѣла суть яменія, т. е. факты,, прризведенные чувственностью!,! чув-- 
ствующимъ " субъектомъ, , подъ вліяніемъ внѣшней бецухловш, не¬ 

извѣстной причины. Квленіе не есть что-нибудь внѣшнее для чувствующаго: 

субъекта — въ этомъ положеніи и состоитъ характеристическое ученіе критА- 
цизма, — ученіе, глубоко отличающее...егр,,,отъ.л.одматине.скихъ..енстемъ. Такъ 
свѣтъ., тепло, цвѣтъ, вызванные внѣшнимъ, совершенно скрытымъ возбуж- 
деніемъ, суть. продукты чувствемсрсти, внутренніе Факты и. въ концѣ 
концевъ, идеи. 

Правда, КантЪ- старает^я^щ^вщ^и ,.демаркаціонную линію между явле¬ 

ніемъ и созерцаніемъ или идеею, между тѣмъ, что происходитъ на гран^Э, 
я и не іі. и тѣмъ, что рѣшительно ^субъективно; но усилія его не увѣнчи- 

ваютсіі успѣхомъ. Явленіе происходитъ въ насъ; оно отождествляется съ ’ 

созерцаніемъ, съ идеею. Слѣдовательно, въ смыслѣ явленій,. тѣ,л а .су. т ь , д.,р,с.д-: 
ставлёнія. Отсюда, почему бы, съ одной стороны — тѣламъ, съ другой — 

соб^вённо созерцаніямъ, категоріямъ, сужденіямъ не имѣть общей субстан¬ 

ціи; почему бы тому, что мы называемъ матеріею, не быть чѣмъ либ(у,но- 

матеріальнымъ, а тому, что мы называемъ духомъ или душою, не быть чѣмъ 
.габо „матеріальнымъ? *°). ' . 

Поэтому и безсмертіе перестаетъ быть очевиднымъ ученіемъ. Пр, мнѣ¬ 

нію приверікенцевъ этого догмата, душа не только является н&разрушимой 
субстанціей, но она въ смерти сохраняетъ самосознаніе. Но во виутренномъ 
понятіи души о самой себѣ или самосознаніи можно усмотрѣть безконечное, 
число степеней интенсивности; отсюда становится понятною, нисходящая 
лѣстница этой интецсивности, кончающаяся полнымъ ея разрушеніемъ. ; 

Заставляя насъ предусматривать какъ возмсшное то, что- догматизмъ! 
въ лицѣ Спинозы уже призналъ, именно, тождество разумной и матеріадь- 

ной субстанціи, критицизмъ раснравдяется съ..гйпртеза.мд. ,Іп|Гиx^д^]д.,;,;иб0^' 

жественнаго^^^вмѣщателкртва ,и..предустановлендр,і, гармоніи. Эти теиріи нА 
имѣютъ уже болѣе права на существованіе съ тѣхъ поръ, какъ доказано,. 
что субстанціи ■ Декарта и монады Лейбница суть только явленія, выxоI^^жЩІ!Яа 

' ^''У'Сіиѣічие, 1-е, ей., р. &76; Оіевев ипЬека.кпТе’ Біжав ѵеЛскев ’:Фв.М 
деиввегец, Б г в-с Ь е і пи пё е п г и 6 г и и й е теав ипвегп В і пи .8.о> а,Ьйг* 

2ІГІ, йавв ег йіе ѴогвіеИип^еп ѵоп Байт, бевІаН, Маіе-гіе Ъе 
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быть' можетъ, изъ общаго источника. Отнынѣ дѣло идетъ не о томъ, чтобы 
разъяснить взаимЙ^ѢІстюе^'^^Іш’и тѣла, но о томъ, чтобы ушіатТ, какъ 
тотъ-жё самыи~ртзумъ7'то*'же'сйое^ можетъ произіюдить столь діаметраль¬ 

но йротивоволожныя явленія, какъ факты матеріальные"?*ішетаднныщ про- 
тажеш'е и мысль. Въ такой новой формѣ, вопросъ сохраняетъ для Канта 
вею свою важность и заіадочность”“ТЯы' видѣли, что онъ его затронулъ по 
ио'во'ду ПОНЯТІЯ времі™ и его посреднической дѣятельности между созерца- 

нійійи и категоріями; но онъ не могъ проникать далѣе въ этотъ вонросъГне 
ВОЙДЯ въ п]^ти»орѣчіе.^й^св^^ Пробовать^а^^ѣшит^^ все 
равно, что повдтать.сй ртвѣтнть, что такое в ъ с е б ѣ чувственность, что 
і^йкое само въ ,сх,б ѣ сознаніе, т. е. слѣлать веіпъ въ себѣ пведметомъ ме- 
тафизическаго познанія. 

■“‘“"^'ТЙ^мІ^аціональной психологіи Кантъ пробуетъ сокрушить раціональ- 

ную космологію въ Вольфовскомъ смыслѣ *'). Ві!іѢ_іСТ0.4Г0ГР, чтобы юграни- 

чтавю?^^^ою опыта, эта мнимая наука дѣлаетъ только одну Идею космо¬ 

са предметО№^врщъ уію^рѣній. Но какъ .скрро онп разсма,уриваетъ эту 
Идею съ точки зрѣнія количества, качества, отношенія или модальности. 
Она, неизбѣжно, приходитъ къ антиноміямъ, т. е. къ ученіямъ, противорѣ- 

чащимъ другъ другу, но могущимъ быть доказанными съ равнымъ ’успѣ- 

Первая антиномія или антиномія количества. 

Можно..^ща^ть СЪ. цризнакащ одинаковой основательности, что міръ 
®сть^он|^ичмное количество и что онъ не ограниченъ въ пространствѣ и во 
времени, т. е. что онъ безконеченъ ц ' ’ 

Предпо- 
міръ состошц^изъ одщдамдар.^ су^^^ 

*^^п^и|ъ^^Щ(асей. Но мы не моремъ иначе понять его какъ цѣлое, — какъ 
™-®ь^».?Я8Щ^.,.,й]Мсленюе сложеніе, послѣдовательный синтезъ^ его частей. 
Цо. нашему же^предположенію, число частей безконечно, поэтому' посдѣдо-' 
Д^^пдьное сложеніе ихъ нотрсбуетъ безкрнечнаго времени. Слѣдовательно, 

ДРД'^Р^.міра, результатъ этого сложенія предпотгаетъ, что для его р.б,р5о- 

ванід протекло б е з к о п.е ч н о е, в р е м я. Но протекшее время не_е^ь^.без- 
конечное время. Чтобьі Н'^лй^У^ необхб^м^ЗѣРбы число слага- 

емыхъ_,былд,41ГЖЩЩенно; невозможно . сложить базкрнечнре число частей. 
—Ё§-^^^БІ.~^сть_ синтезъ, результатъ сложенія. Слѣдовательно, міръ 

(Аристотель). Подобнымъ же образомъ предпо- 

что онъ не^ имѣетъ на- 
Срглэсно этому предположенію, до настоящаго монента протекло без- 

") Сгі*,^^ие, р. 325 83, 

конечное число моментовъ. Но протекшее (т. е; законченное) безконечное время 
представляетъ с о п і г а й і I і о іп а й ) е с і о. Итак'^ міръ^им^тъ граШцй 
во времени,.даръЛГвІ^даЩр^^К^^датнъ)- 

2. Міръ безграниченъ въ пространствѣ и времени *ОГ-п« 

пушШй«даШвное, мы §р.,иредѣламц . міра .„получимъ безконечное (пУстпеЗ 
пространство. потому.„нто, подяііелр.о.странства..ие допускаетъ границъ:’ 'Тог¬ 

да оно явилось.бы по ДД.Ѣ. врщей, и могъ бы быть вопросъ объ отношеній 
. " ^ Ш.ІЛІЩ», у>-иі,-я5и»«,іиихм;й«ст»II'<■ '’.Ці'*ші*ДМііі,!,і|!і4*!И.^іі(іи 

міра къ щосщанству, его обимляющему, т. е. объ отношеніи предаета къ . 

тому, что не есть предметъ, такъ какъ мы знаемъ, что*прбс^ра^^о'^*шё- 
мя не предметы. Но отношеніе ^ ^тщ^^дд^метомъ и тѣмъ, что не ёётв 
предметъ, невозможно. Существуетъ отношеніе между вещами съ Щост'ран- 
ствомъ, въ которомъ онѣ находятся. И такъ — міръ безграниченъ. Съдру- 

гои стороны, если бы^от началъ еще существованіе, то ему предществова-^ 

ло бы время безъ содержанія, т. е. ничто, потому что время безъ содержанія 
есть ничто. Ех піЬіІо пііііі. Слѣдовательно, міръ вѣчепъ^ (ПаріеІІйдъ, 
АІІёйтель). ^ 

Вторая антиномія или антиномія качества. 

Состоитъ ли міровая матерія изъ атомовъ или изъ элементовъ, въ свою 
очередь*^^ж^мъ, "‘когда ее" разсматривать съ точки ^зрѣнія ^качества (т. е. 

ея внутренней природы)? Можно доказать на одинако сильныхъ основаніяхъ 
и тезисъ, и антитезисъ. 

Тезисъ; Матерія состоитъ изъ простыхъ элементовъ или 
атомовъ. Примемъ піпотетически проощіную теорію, по которой матерія со- 
стоитъ изъ частей, составленныхъ въ свою очередь изъ части^^, ^^имыхъ 
на части и т. д. до безконечности. Если въ этой гипотезѣ мы отвлечемся 
отъ представленія сложенія и разложенія, то найдемъ, что въ остаткѣ ни- 

чего' не останется, а 'изъ ничего’^'^нё “составишь ничего. Все слсіжнЙё пред¬ 
полагаетъ составляющіе элементы простыми. Слѣдовательно, матерія состритъ 
изъ первоначальныхъ недѣлимыхъ субстанцій, монадъ или, атомовъ. 

Антитезисъ, по которому матерія дѣлима до безконечности,’ 

не представляетъ болѣ<^ діудности для доказательства. Мнимые..атомы', до 
сколько они матеріальны, имѣютъ протяженіе; но то, что протяженно,' ‘дѣ- 

лимо. Непротяжеяныя частицы уже болѣе^^не матерія. Слѣдовательно, нѣтъ 

простыхъ элементовъ 

Третья антиномія или антиномія отношенія. 

Міръ, разсматриваемый какъ порядокъ явленій, заключаетъ-ля свобод:, 

ныя причины, или же онъ у'праімет®'”'рдаііствёйно боковымъ .■ закепомѣ 
причинности ? Метафизики доказали’ІЩІ^ъ,'и антитезисъ. ■! іТ!. ’’! 

’ Тезисъ утверждадтъ, что есть свободныя и р и чин ы.-Доказывается 

рнъ слѣдующимъ ^ образомъ: предположимъ, ^ что щеѣ веши^'улепживаютея Я'ё^ 



обходим.ыт'Ь). ро.^тш.мъ сцѣд-л^^м.'ь. Если-бы мы въ- эт&й гипотезѣ захотѣли 
дойт отъ слѣдствіи да первоначальидіі его причида, то патадл^^ы,,,^^ 
этой первой не существуетъ: по крайней мѣрѣ, причина, ноказавгааяся намъ 
п-е.р ноуя%чд-.ЛіД..нрй, вь дѣйствительности только звѣно. безконечнаго ряда 
я-вденій., Но въ силу ,да,чала досжаэі0.анаіи^ѳ.сновавія. для того, чтобы про- 

изо'жло явленіе, надо, чтобы;^, сущ^ртвовали^ всѣ_ необхо^агад„,,щич-щ 
чтобы всѣ условія, которыя оно предполагаетъ, былидаыпйлненъг. Не доста¬ 
нетъ одного изъ этихъ условій, и явленія., не,дроизойдетъ. Но въ гипотезѣ 
безконечной щѣпи нѣть первоначальной п{щчины или услоыя- какогО' либо 
лЛіШіаго факта. Такъ какъ этой причины не достаетъ, фактъ не могъ-бы 
совершишься Но енъ^оисходт?Т*сл^д.бвател:ьнеѴесть, дерноначальная при- 
чина, т. е. нричша, которая не является роковымъ предопредѣленнымъ 
'слѣдствіемъ другой, — однимъ словомъ, свободная ,дричіна/ Жтакъ въ. .мірѣ, 

рядомъ' съ необходимыми фактамц есть .свободныя^ явленія, свободныя 
причины. 

Согласно датитезу, все я.в.д.я е.т,сд . н.ед^>»x^о^дд,ььдчъ■^м^рѣ.ил,,р.- 

“іО'® свобода есть^только иллюзія Предположимъ свойрдную причину. 
Эта прпчща^..,Е^еййЩ.№Му)..^суущствуетъ презКде своихъ слѣдствій и — даже 
болѣе. состояніи, отличномъ отъ того, 

1**^ .сл'%9твіс. Являясь прежде дѣвою, она — мать, 
когда происходитъ с-яѣдствіе. Такимъ образомъ,, въ подобной причинѣ мы 

Д^^-Дѣдовательныхъ состоянія безъ причинно# свярі,, что противо- 
рѣ чртъ 11 рян.щі и у, найденному критикой: всякое явленіе есть слѣдствіе. 

Слѣдовательно, не ?^9,^®^'й .бЩ'Ь^.ЙЯЯ.».?„,свобо^ѣ^^^ъ смыслѣ деі^мйнй'зма. 

Четвертая аитинонія илиі антиномія модальности. 

Согласно тезису,, въ самомъ мірѣ или внѣ его есть иео.бхо- 

б ^ У..Ш‘,9'*• к ^ ® .-РЕ,ВД-Ч ьа ..в,сд,лд.н.,но й. Доказа¬ 
тельство аналогично съ выводомъ свободной причины. Міръ есть рядъ явле- 
цій. Всякое^_^зленіе, д.ля своеі'о произведенія, иредволагдатъ^ ^опре^^днный 
ркдъ причинъ или условій, слѣдовательно, и первонач.%да.ную.,.нриннну.,,дли 
условіе; предполагаетъ существова,ніе уже болѣе не .случайное,..но необхо¬ 
димое. , * 

Согласно антитезису, нѣтъ- н е р б, хр д и м а,г р .^с.улн,^е с т в а,. ,к.я к ъ 
пу>Дчины міра ни во вселенной, въ качествѣ составной 
части космоса, ни внѣ ея. И дѣйствительно, если предположимъ, что 
существуетъ '~въ м іуГѣ,да р с та в л я я часть его, нѣчто необходимое, то 
^ч^ШЖѣнъо; можно, пйнидаіть двояко: 1) какъ;,щщдавшееся' при; на.чщ}ѣ,',міра, 

2)'''К^^:ДЩі^ак|щое, ,С:Ъ^ явленій,. ,со.сдавЛіЯЮшахщ,міръ. Но 
всякое начало есть моментъ вреіШ^рйІИтакъ;' безу^Овире .йачщо: было) бш 
момешюмъі йременй,;^3!Ь\ п^дществуіющаго" момеита,іЧТ0 неврввдажнрі потому 
Піед иоадэгійг в|емени.вегде’нускает.ъкредѣлодаі, Слѣловатрльяо. вооб-хплиу- 

маго существа в ъ н а^ч а л ѣ ■ в‘-е щ-е й. ЗДЬ точно также •б удетъ неточно ■го’й'р- 
рить вмѣстѣ со Спиновой и иантеистами о цѣломъ вещей и іц-ѣломъ- мО- 
ментовъ времени, т. е. о мірѣ,. какъ о существѣ необходимомъ и безуелов-^ 
номъ. Потому что, какъ бы м.ы ни .^щщзвавцли міръ..непвмѣримымъ, ц'ѣлоё' 
относитеданщъ ^. ,.рдуча.йныхъ,„бушствъ не- составивъ существа ііёобхѳ^^іто 
и безусловнаго, подобно трму, какъ 100,000 идіотовъ не .ррст^ш^ь^^дно^^ 

го умнаго человѣка. Слѣдовательно, нѣтъ ничего и ео-б х о ди м аго нЪ 
мірѣ. 

Тѣмъ болѣе н-Ьтъ .ничего, необходимаго .3 а м і ром ъ, потому что, есМ 
необходимое существо существуетъ внѣ міра, оно су'щестщ'етъ внѣ врёмёНн, 
внѣ продо^лжительности. Но такое^суіцество, согласно гипотезѣ,’~еСтПі^й^ 
ципъ, источникъ, начало вещей. Въ значеніи начала оно онредѣлнеті^йдиііъ 
моментъ времени. Но оно само внѣ времени. Сл'Ьдователъно, необходимое 
существо не можетъ быть понятно ни какъ имманентное, пи какъ транс¬ 

цендентное. 

Четвертая антиномія не столько касается космологіи, сколько раіро- 

нальной теологіи, тщетность которой она заранѣе показываетъ. Тѣмъ не ме¬ 

нѣе Кантъ посвящаетъ по крайней мѣрѣ 88 страницъ критикѣ теодицеи и 
доказательствъ существованія божія “*). 

Онтологическое доказательство (Ансельмъ. Д.екартъ), заключающее изъ 
Идеи Бога къ объективному существованію вырочайпішо суіцестт, имѣетъ 
стольк.о же^значенія, какъ-ЯЙлуИШР-, РРРРКДСЧІР .бѣдняка: У меня есть 
понятіе о 100 дилерахъ, слѣдовательно, эт^^ 100 талеровъ суищствуютъ ръ 
моемъ кошелькѣ. Это возраженіе уже Гонилрнъ |е-Мщ»мутье противрдідст,ан- 

лялъ Св, Ансельму. 

Космологическое доказательство (а с о п 1 і н | е н I і а ,»і п п й і) ошибочно 
предполагаемъ, что невозможно, чтобы былъ нерпредѣльный рядъ причинъ и 
слѣдствій безъ первоначальной причцны (см. 4-юдт:ином.). Привязывая рцдЪ- 

случаінщъ „рещей къ одной 'нерйхщмрй,^^^щда^ ДрИЭДа- 
тельство думаетъ закончнмь.„е1;о; въ дѣйствительности же между эмой мнимр^ 
первой причиной и слѣдующей —разверстая пропасть, отдѣляющая необходи¬ 

мое отъ случайнаго, и безусловное отъ относительнаго. Но еслиді;ай^щ№, 
положить, что доказательство имѣетъ ..убѣдительную силу, то изъ 
слѣдовало бы, что необходимое существо, существованіе котораго оно, дрмр- 
гается доказать, есть существо, имѣющее личность, —именно то, котораго 
теологія называетъ Богомъ. 

Телеологаческое или физико-теологическое доказательство изъ^ѣ^со- 
образностаГ^^іѣчаёмой въ природѣ, заключаетъ къ существованію творца. 
міра, въ высшей стенеяи разумнаго, добраго и. ервершешіаго. Этотъ аргу- 

€ г і I і ч>и е,' р. 456 и слѣд. 



Менфъ ймѣеФъ прйвйллегію—пройзводить глубокое виечатдѣиіе на душу че¬ 
ловѣка иТпро^^днику можно пользоваться имъ предпочтительно предъ вся¬ 
кимъ другимъ разсужденіемъ, но съ научной точки зрѣнія онъ не можетъ 
имѣть силы, потому что: 1) онъ изъ чувственныхъ данныхъ дѣлаетъ заклю- 

ченіе:-рчемъ-то нёподпадающемъ чувствамъ; Й)~доказательство старается ус- 
таДіРрйть существованіе Ьога-, создателя матеріи, а, въ дѣйствительности, при¬ 

ходитъ къ Богу, архрсектору.„д^!ИЗма, 3) да и по какому праву оно уподо- 

бляетъ міръ часамъ или строенію? Развѣ міръ необходимо,—созданіе, пред- 
долетающее работника? ІІочемѵ-бы ему вмѣсто машины, пущенной въ дан- 

да ЛЯ^тако^ѣле- 
сооб^азностъ? Присупщ^^^^^^ота самимъ вещамъ; а не, ско|рѣе-ли^ ■™’*" 

ный капризъ л^ъ вещаіѣь, щъ^Ѣдрсйобр,аэный,характеръ, смотря по тому, 
нравятся-ли онѣ намъ, или нѣтъ? (Спиноза). 

Нравственное..доказательство, основывающееся на цѣлесоообразности 
нравстаеннаго порядка, на существованіи нравственнаго.. , закона, на фактѣ 

в чувства отвѣтственности, только варіантъ телеоло- 
гическаго.. доказательства Оно раздѣляетъ практическія выгоды послѣдняго, 

но также и его слабость съ теоретической точки зрѣнія. 

Если онтологія, космологія, психолоіія, умозрительная теологія пада- 
^йтъ одна за другой подъ ударія^^^і^тицизма, то сл®^дуётъ*'Ти Жкліочить, 

что кантовскій критиі];измъ .есть синонимъ акрсмиз&щ, мат^алію^^атеизма? 

Отвѣчать на это утвердщельно-значило-бы-совсѣмъ не понимать духа кан- 

^*^вскри философіи. Кантъ менѣе всѣхъ на свѣтѣ' отрщщтдь.рудцестврваніе 
вещи въ себѣ, души. Бога; онъ отрицаетъ только доказуемость'ихъ сѵщ- 

ествовашя, возможность сдѣлать ихъ предметомъ теоретической науки. 

спиритуалистическій догматизмъ, то ”*тІДъ 'жё”’“уда¬ 
ромъ онъ опроквдываетъ матеріализмъ и, нападая на теизмъ, онъ этимъ 

теоретическія притязанія атеистовъ. Но что, въ, осо- 
критика, что она давить безъ состраданія, . такъ 

подъ какимъ бы видомъ онъ ни являлся, подъ видомъ-ли 
теизма или атеизма" спиритуализма или матеріализма. 

Нравственное ученіе Канта. 

Критика способности познанія не клонится къ атеизму, но она не ве¬ 

детъ также и къ теизму. Не чіриходя къ матеріализму, она тѣмъ болѣе не 
дѣлаетъ заключенія о духовности души и свободѣ. Послѣднее слово ея есть 
^ТОХ"*) въ области метафизики и религіи,—т. е., скептицизмъ. Заключенные 
въ магическомъ кругу нашихъ созерцаній, понятій. Идей а р г і о г і, мы ощу¬ 
щаемъ, судимъ, познаемъ; но все, что мы узнаемъ такимъ образомъ, это въ 
концѣ концовъ только явленія, т. е. отношенія между совершенно неизвѣст¬ 
нымъ въ себѣ объектомъ и мыслящимъ субъектомъ, который мы знаемъ 

стодькоже, сколько и явленія, и сущность котораго остается вѣчной тайнрй. 
То, что мы называемъ міромъ, міромъ феноменальнымъ—не міръ самъ^ъ 
себѣ, это—міръ, исправленный и преобразованный мыслью, это результа^д,. 
совокупныхъ отправленій нашихъ сознательныхъ способностей и недз,- 

вѣстнаго нѣчто, которое ихъ возбуждаетъ и даетъ имъ содержаніе; , это 
отношеніе между двумя неизвѣстными, гипотеза о гипотезѣ, „сонъ въ сно- 

ВИДѢНІИ". 1.П 

Однако Кантъ избѣгаетъ практическихъ послѣдствій скеитициз.ма по¬ 

средствомъ своей Критики практическаго разума. Хотѣли связанъ 
его мораль съ его метафизикой теоретической связью, но лучшимъ объясне-; 

ніемъ его нравственнаго ученія и его „отреченій" является психологія,, это 
объясненіе дается намъ характеромъ самого Канта. Кантъ отважный мысДиг 
тель; не смотря ни на что, онъ другъ истины; но воспитанный въ строгихъ 
началахъ піэтизма, натура въ высшей степени нравственная, онъ обожаетъ., 

не менѣе истины, свободу—условіе всякой нравственности. Истина и свобог 
да—вотъ двѣ великія страсти, раздѣляющія его душу, причемъ вторая, каг 
жется, еще преобладаетъ надъ первою. Трансцендентал ьная діа¬ 

лектика не подавила, но поколебала догматъ свободы. Философъ, вырос¬ 
шій въ другой моральной атмосферѣ, помирился бы съ этимъ. Развѣ Спи¬ 

ноза, Д. Юмъ и французскіе матеріалисты, современники Канта, не махнули 
рукой на свободу и духовность души?! Кантъ не можетъ этого сдѣлать. Въ 
крайнемъ случаѣ онъ обойдется безъ Бога, но ни за что не откажется отъ 
свободы. Не находя ея въ разумѣ, онъ отыскиваетъ ее въ активной способ¬ 

ности, въ волѣ **). 
Какъ и у теоретическаго разума, у нея есть свой собственный харак¬ 

теръ, свои первоначальныя формы, свое особое законоположеніе. Вотъ это 
самое законоположеніе Кантъ называетъ практическимъ р а з у м о м ;ь;. 

Въ этой новой области проблеммы, поднятыя критикой чистаго разума,, изг 
мѣняютъ свой видъ, сомнѣнія разсѣеваются, практическая достовѣрно.сть 
смѣняетъ вопросительные знаки. Нравственый законъ существенно отли¬ 

чается отъ закона физическаго, какъ его понимаетъ теоретическій разуму 
Законъ физическій—непреодолимый и роковой; законъ нравственный не- при, 

нуждаетъ, онъ обязываетъ; онъ предполагаетъ, слѣдовательно, свободу. Ес¬ 

ли съ точки зрѣнія теоріи свободы нельзя доказать, то она. не подлежитъ, 
ни малѣйшему сомнѣнію, что касается воли; она есть постулатъ практиче;, 

скаго разума, непосредственное данное нравственнаго сознаніж. ■ ’> 
Тутъ возникаетъ затрудненіе, можетъ быть наиболѣе сильное во всей 

философіи. Критика практическаго разума доказала, что въ порядкѣ фенОн 
менальномъ всякій фактъ является необходимымъ слѣдствіемъ, что міръ фег 
номенальный управляется абсолютнымъ детерминизмомъ. Но мы указали .у 

Ргіпсіреа іо*.!!Патепіаих йе Іа тёіарЬувічие йез тсеига, р. 80. 



-Й^нта нб'і менѣе сйльну'Ю любовь къ свободѣі чѣмъ къ йетййѣ, любовь на 
столько сильную, что еслибы ему пришлись выбирать между истиной и сво¬ 
бодой, то онъ бы выбралъ послѣднюю. Но Кантъ однаго слишкомъ любитъ 
Истину, чтобы повѣрить въ абсолютную несовмѣстимость ' этихъ двухъ по¬ 
люсовъ духовной жизни. Борьба разума и совѣсти, что касаетсн свободы, 

только кажупі,аяся; антиномія должна разрѣшаться безъ нарушенія 
правъ разума и воли 

Разрѣшеніе было бы, конечно, невозможно, еслибы критика чистаго ра¬ 
зума приводила къ абсолютному отрицанію свободы; но дѣло въ томъ, что 
она исключаетъ свободу только изъ міра феноменальнаго, но вовсе не ис¬ 

ключаетъ ее изъ того умопостигаемаго и трансцендентальнаго міра, кото¬ 
рый она предполагаетъ за феноменомъ, хотя и считаетъ его непознаваемымъ. 
Свобода, невозможная въ мірѣ феноменальномъ, возможна въ мірѣ абсолют¬ 

номъ, она является нуменомъ, она является умопостшаемой; таково заключеніе 
теоретическаго разума, а практическій разумъ прибавляетъ: свобода достовѣрна. 
Нѣтъ, слѣдовательно, реальнаго противорѣчія между способностью познанія 
іі волей. Наши дѣйствія подлежатъ детерминизму, по скольку они происхо¬ 

дятъ во времени и въ пространствѣ, они свободны, на сколько источникъ, 

изъ котораго они проистекаютъ, нашъ умопостигаемый характеръ, 
> независимъ отъ этихъ двухъ формъ чувственнности 

Такое разрѣшеніе не имѣло бы значеніе, еслибы время и пространство 
были объективными реальностями, какими ихъ считала догматическая фило¬ 

софія. Съ этой точки зрѣнія Спиноза правъ, когда отрицаетъ свободу. 

Но если вмѣстѣ съ критицизмомъ разсматривать пространство и особенно 
время какъ способы видѣть вещи, какъ сйособы, которые не касаются самихъ ве¬ 

щей, то детерминизмъ, въ свою Очередь, сводится къ простой теоріи или об¬ 

щей концепціи вещей, концепціи, отъ которой разумъ не можетъ отказаться, 

не отрицая самого себя, но которая вовсе не выражаетъ цхъ дѣйствитель¬ 
ной сущности. 

Кантовское рѣшеніе проблемы о свободѣ встрѣчаетъ съ перваго взгля¬ 
да весьма вѣское возраженіе. Если душа, по скольку она представляетъ умо.-> 
постигаемый характеръ, не существуетъ во времени, если она не есть фе¬ 

номенъ, то ее нельзя подвести подъ категорію причины, ибо категоріи при¬ 
лагаются только къ феноменамъ, а не къ „нуменамъ". Она, слѣдовательно, 

не можетъ быть причиной и причиной свободной. Къ ней кромѣ того нельзя 
примѣнить категорію единства. Она не есть, слѣдовательно, индивидуумъ, 
отличный отъ другихъ индивидуумовъ; она сливается съ абсолютнымъ, вѣч¬ 

нымъ, безконечнымъ. Поэтому Фихте совершенно логично выводитъ изъ кан¬ 
товскихъ посылокъ свое ученіе объ абсолютномъ я. Кенигсбергскій философъ 
такъ мало подозрѣваетъ такой логическій выводъ изъ своей теоріи, что по¬ 

стулируетъ во имя ирактическаго разума индивидуальное біезсмертіе®®), какъ, 
необходимое условііе рѣшенія' моральной проблемы, и существованіе, Брта Я?)! 

отличнаго отъ умопостигаемаго я, какъ высшую гарантію .нравственнаго, нрт 
рядка и окончательнаго торжества добра. Правда, Кантовская теологія про¬ 

стая прибавка къ его морали и не имѣетъ серьезнаго значенія. Она не яв¬ 
ляется уже, какъ въ средніе вѣка, царицей наукъ, но простой служанкой 
неЗависййіОй мбрали. Отбтъ Ббгъ, постулированный въ койцѣ КриТйки- прак¬ 

тическаго разума, СЛйніко'мъ напо'йййаетъ знакёнитый Стихѣ' одно’гй йзѣ' ёб- 

временнИкОвъ Канта: ' .чг. 
. ■ ’іЧ 

Еслибы Бога не было, его пришлось бы выдумать. 

Истинный Богъ Еанта-это свобода, трансцендентный идеалъ, у котр- 

раі'о Богъ религіи только первый министръ. , 
Возрастающая любовь Канта къ .свободѣ, я,снѣе всего высказывается въ 

его чченіи о п-ервеиствѣ практическаго разума ^’). Теоретическій 
разумъ и нравственное сознаніе, не противорѣча положительно другъ другу,- 
находятся однако въ весьма щекотливомъ положеніи относительно наиболѣе 
важныхъ вопросовъ этическаго и религіознаго норядковъ, такъ какъ первый стре¬ 

мится сдѣлать изъ евобрды, изъ Бога и изъ абсолютнаго—идеалы безъ объектив¬ 
наго существованія, а второе утверждаетъ реальность автоно-мной души, личной 
отвѣтственности, безсмертія, высочайшаго Существа. Послѣдствія подобнаго 
дуализма были бы весьма гибельны, еслибы разумъ теоретическій и разумъ 
практическій были одного достоинства, и были бы еще гибельнѣе, есдибы 
второй былъ подчиненъ' первому. Но авторитетъ нравственнаго сознанія вы¬ 

ше авторитета разума, и въ дѣйствительной жизни господствуетъ первое. Мы 
должны, слѣдовательно, постоянно поступать такъ, какъ еслибы было дока-г, 
зано, что мы свободны, что душа безсмертна, что существуетъ верховный, 

Судія и верховный воамезднйкъ. 
Дуализмъ разума и дѣятельной снособности является въ извѣстному 

отношеніи благопріятнымъ фактомъ.. Еслибы реальности религіознаго поряд¬ 

ка, Богъ, свобода, безсмертіе души были очевидными истинами и могли.бьіть. 

доказаны теоретически, то мы совершали бы добро въ виду будущаго.,,врЗг, 

мездія, воля наша, не была бы автономною, наши поступки не были- бы нщв,7 

ственными въ строгомъ смыслѣ, ибо всякое другое-побужденіе, кромѣ 
горическаго императива совѣсти и уваженія, которое онъ внушаетъ, 
будь это дружба, будь это даже МЮ'бовь къ' Богу, дѣлаетъ волю гетеро¬ 

номною и отнимаетъ у ея дѣйствій этическій характеръ. Притомъ же ре¬ 
лигія ТЪ'лЬкб* тогда истйннЯ, когда ойа отбяіДе'ствля’ётся ёь моралѣ®'.''Религія 
вѣ гранйцахѣ'раз'ума, есть ничто йѣбё', кайъ^ мёра.яі. Суіцнбстй'христіа'йсй® 

“)‘ Сгі'іічиё'йё Іа гаЧаоп ргаіічиё, р. 2б1. 

1 Кга'., ‘М’. ^ ■ 
»’) ІЬІФ, р. 247. ’ ч : і! у . 
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ёсть' ьѣчная ''мораль, ‘ цѣль церкви есть торжество добра въ человѣчествѣ. 
Еслиби- церковь преслѣдовала какую нибудь другую цѣль, она потеряла 
бы право на уваженіе ^®). 

іі.’ ' 3. Телеолтін и эстетику. 

-аі. ..Тогда какъ Критика практическаго разума со своимъ кате- 

горическимъ императивоыъ, съ первенствомъ совѣсти и безусловной независи¬ 

мости морали есть какъ бы удовлетвореніе нравственнаго чувства Канта и 
его неизмѣримой любви къ свободѣ, оскорбленныхъ выводами ,.критики 
чистаго разум а“,—въ его эстетикѣ и телеологіи (заключающихся въ „ К р и- 
т и к ѣ с у ж д е н і я.“) является, какъ бы удовлетвореніе философскаго инс¬ 

тинкта и склонности къ истинѣ Мы видѣли въ критикѣ чистаго разу- 

м а, что Кантъ повсюду присоединяетъ синтезъ къ анализу, такъ сказать, спаи¬ 
ваетъ' разнородныя части и ізнавательнаго снаряда. Такъ, между функціями 
чувствительности и разума онъ открылъ посредствующую роль идеи времени,— 

наполовину созерцашя, наполовину категоріи;—междуапріорными,прямопро- 

тйвбпблблшыми понятіями онъ вставилъ среднія категоріи. Въ силу того же, са¬ 
маго синтетическаго побужденія онъ пытается въ „Критикѣ сужденія" 

I перебросить мостъ черезъ пропасть, раздѣляющую теоретическій разумъ отъ 
совѣсти 

Эстетическое и телеологическое чувство является какъ бы среднею спо- 
собно,стью,_ какъ бы соединительной чертой между- умомъ и волею. Предметъ 
ума есть истинное; среда его —природа и естественная необходимость; воля 
стремится къ добру; ея стихія—свобода. Нравственное и телеологическое 
чувство (или сужденіе въ строгомъ смыслѣ) относится къ тому, что являет¬ 

ся посредникомъ между, истиной и добромъ, между правдой и свободой; мы 
говоримъ о прекрасномъ и о финальномъ соотвѣтствіи. Имя, данное Кан¬ 

томъ этому чувству, обязано своимѣ происхожденіемъ аналогіи, которая су¬ 

ществуетъ между его проявленіями и тѣмъ, что въ логическомъ порядкѣ на¬ 

зывается сужденіемъ. Ііодобно сужденію, чувство прекраснаго. и цѣлесооб¬ 

разности устанавливаетъ отноніеніе между двумя вещами, не имѣющими 
между собою ничего общаго; между тѣмъ, что должно быть, и тѣмъ, что 
есть; между свободой и естественной необходимостью. 

1. Эстетика. 

.. Эстетическое чувство отличается и отъ умственныхъ способностей и 
отъ воли. Оно, не имѣетъ ни теоретичёскадо характера, ни практическаго. 

Тіа геіікіом йапз Тек ИтТТев йе Та гаіаоп, р, 130 аа,, 205 аа. — 

ТСъ этимъ же началамъ относятся и доктрины современной имъ „Независимой моради.“ 

**) С^ііі^ие йи ли{;епівп.|;, р. 14. 

013ГЭ» 

Это 'фактъ '8 ’й і ■ ё е п е'т і .«ѵ 'но юнъ имѣетъ; то. общее съі разумомъ- ■ и вояей:ц 
что дѣйствуетъ на чисто субъективной основѣ. ■ Подобно тому, какъ-разуаііьз 
устанавливаетъ истинное, ноля—доброе, такъ эстетическое чувство опредѣлгао 
етъ прекрасное. Красота не присуща предметамъ; ея нѣтъ независимо отъ эсч 
тетйческаго чувства; она—его продуктъ, какъ пространство и время—прощ 
дуктъ теоретической чувственности. Прекрасно то, что нравится (качестш),;;.- 
что нравится всѣмъ (количество), нравится независимо отъ. всякаго интереса 
и понятія (отношеніе) и что нравится по необходимости (модальность) 

Что характеризуетъ прекрасное и отличаетъ его отъ возвышеннагоаэтй* 
чувство мира, спокойствія и гармоніи, которое оно намъ сообщаетъ, благода-Г 
ря совершенному^ согласію, устанавливаемому между разумомъ и воображё-;! 

ніемъ. Возвышенное, напротивъ, охватываетъ, возбуждаетъ, волнуетъ насън 
Красота является только въ формѣ; возвышенное же заключается въ несо-. 

размѣрности формы и содержанія. Прекрасное успокаиваетъ насъ; возвышевті 
ное вноситъ смятеніе въ наши способности Оно ставитъ въ несогласіе .риг 

зумъ, мыслящій безконечное, и воображеніе, имѣющее свои непереходимыя' 

границы. Душевное волненіе, которое возбуждается въ насъ звѣзднымъ не¬ 

бомъ, грозою, разъяреннымъ моремъ,—не имѣетъ другаго источника, какъ 
только столкновеніе, вызванное этими образами между разумомъ, могущимъ, 

измѣрять силы природы и небесныя разстоянія, не.останавливаясь пе¬ 

редъ нулями, до безконечности идущими вправо отъ (одной) цифры,—и на¬ 

шимъ воображеніемъ, которое не можетъ.-слѣдовать за разумомъ въ глуби-- 

ны безконечнаго Если человѣкъ имѣетъ чувство высокаг(>, то это потому,,- 

что. человѣкъ самъ великъ чрезъ свой разумъ. Если животное при вели¬ 

кихъ явленіяхъ природы остается безчувственнымъ, то это потому, что его умъ . 

не превышаетъ уровня его воображенія. Слѣдовательно, совершенно справед-і 
ливо говорятъ о возвышенномъ, .что оно возвышаетъ душу (йаз ЕгЬаЬе- 

п е і 8 і е г Ѵі е Ь е п й). Въ чувствѣ возвышеннаго человѣкъ оказывае-гСя су¬ 

ществомъ безконечнымъ въ разумѣ и конечным.ъ въ воображеніи. Но развѣ- 

возможно въ одно и то же время конечное и безконечное? Кантъ пе въ. со*, 
стояніи изслѣдовать этой тайны, не переходя границъ, наложенныхъ имъ- 

для науки ®.'). 

2. Телеологія ^^). . .: „ 

Есть два рода цѣлесообразности. Одинъ мгновенно и безъ .пс^ 

мощи какого нибудь познанія возбуждаетъ чувство удовольствія., удос, 
влетворенія, впутренней і-армоніи; субъективная цѣлесообразность и .обу-, 
словливаетъ прекрасное. Другой родъ также вызываетъ удовольствіе, цр, 

посредственно, вслѣдствіе опыта или посредствующаго разсужденія, это — 

*“) ІЬій., р. 45 88. 

“*) ІЬій., р. 97 88.;,399 зз. 

*') ІЬІЙ., р. 237 83. 



ц-ѣи№со!образя0®ть'.;©бъека?ивная, усташйяіввающая полеЕйюе .(Л, а в 2 ѵу ее кіи а 8г 
8 І;д,ек ! Такимъ образомъ', цвѣтокъ можетъ быть предметО'Мъ телеологичеекаго 
сужденія, і со стороны артиста и-натуралиста, который, иаирим, изслѣдовалъ 
его лечебное качество;. Вся разница въ томъ, что сужденіе артиста, находя- 

щаго его іиревраснымъѵ будетъ непосредственно, естественно, тогда какъ 
сужденіе натуралиста основывается на нредварительномъ изученіи. 

.1, •= Критика чистаго разума,, признавая каждое явленіе необходи¬ 

мымъ слѣдствіемъ, исключила цѣлесообразность изъ феноменальнаго міра. 
Физика ио знаетъ ничего, кромѣ безконечнаго ряда причинъ и слѣдствій. 
Телеологія вводйтЪ'между причиной и слѣдствіемъ, разсматриваемыми какъ 
цѣ'льіі средство, причину, служащую орудіемъ. Теоретически телеологія не 
имѣетъ значенія. Тѣмъ не менѣе мы не можемъ отказаться отъ нея, лишь 
толіЬЕО дрилагаемъ къ природѣ свою телеологическую способность. Не отри¬ 

цая ндвой изъ своихъ ■ способностей, не менѣе дѣйствительной и неотъемле¬ 
мой, чѣмъ разумъ и воля, мы не можемъ не иризнать цѣлесообразности въ 
устройствѣ, напр., глаза, уха и вообще органовъ. Являясь съ полнымъ пра¬ 

вомъ механическою .въ приложеніи къ неорганической природѣ,—телеологія 
неотразимо представляется уму-, когда дѣло коснется анатоміи, физіологіи 
и біологіи. 

Антиномія механизма^ ировозглашеннаго теоретическимъ разумомъ, и 
цѣлеположности, признанной телеологическимъ чувствомъ—не болѣе нераз¬ 

рѣшима, какъ и антиномія необходимости и свободы ®*). Телеелогія —только 
теорія явленій. Также какъ и механизмъ, она не выражаетъ сущности ве¬ 

щей. Для автора „Критики сужденія" и „Критики чистаго ра¬ 

зума" эта сущность» остается ненознаваемой. Вещи въ себѣ не' являются 
во времени, для вихъ нѣтъ цослѢдовательности, нѣтъ смѣны (продолжи¬ 
тельности). 

Причина и еяі слѣдствіе въ механизмѣ; свободная причина, еред- 

сіво» и иреслѣдуеяая цѣлъ (въ телеологіи) слѣдуетъ одно за другимъ, т. ф. 

мо.гутъ быть, различены во времен»; но врем» есть лишь апріорная форма 
созерцат®, способъ иознавачь вещи; въ себѣ, т. е. въ отвлеченіи отъ наше» 

мысли, нашей теоріи, причина и слѣдствіе механика, созидающій дѣятель, 

средство и цѣль финалиста,—заключаются одно въ другомъ, нераздѣльны и 
.одновременны. Предположите умъ, йе связанный, подобно нашему, ап¬ 

ріорными формами времени и пространства,—свободное и безусловное интел- 
лШтуйлЬное созерцаніе. Такой умъ' раЗомЪ' Замѣчалъ бы причину, сред¬ 

ство и цѣль; конецъ (цѣль) сливался бы съ Началомъ, цѣлъ не слѣ¬ 

довала ^ бы за дѣйствующею причиною, они были бы имманентны (одно въ 
ДІіугомъ)’ й отождествлялись бы другъ съ другомъ. Имманентная телеологія. 

=“) ІЬіа,, р. 302 89. 

уподобляющая цѣли природы дѣйствующимъ іиричинамь, дазляется естесавше- 

нымъ разрѣшеніемъ антиноміи механизма и финализма (цѣлеположности)*»/» 
Очевидно, что субъективность нространства и' времени— 

нальнбе (въ цѣломъ) и самое ндодотворное ученіе Ка'нтіаиязма. Нѣжъиетсиі, 

затруднительнаго вопроса, столь темной проблеммы, которые не ноз^чалвібы 
отъ него неожиданнаго свѣта. Пространств© и время какъ бы'глазатдуха^йг 
органы,, открывающіе ему его неисчерпаемое содержаніе. Эти ррганыгвъдщо 
же время служатъ границами познанія.. Но позади этой иеиереходимѳйшдаія 
духа преграды онъ Чувствуетъ себя свободнымъ, безсмертвышъ,. ібижесетеш- 
яымъ, и утверждаетъ свою независимость въ области дѣйствія. Духъ-ІИангая. 

лагаетъ свои законы на міръ явленій, духъ ставитъ нра.вственный' ізако'н’Бі; 
только для разума и -его сужденія прекрасное—прекрасно. Итакъувщ'закліюг 
ченіе, все сводится къ автономіи разума: къ безусловному „я" ФихтезКащъ 
сравниваетъ свою философію съ дѣломъ Коперника ®*) Во всякомъ' еспіучаѣ 
она — самое значительное и самое плодотворное усиліе новѣйшей адыдли; за 
единственнымъ почти ае.ключеніем.ъ, первокласныя системы, родивщія;ея..;ВЪ 
нашемъ вѣкѣ, представляютъ собою продолженіе Кантіанизм.а, Даже в ,тѣ,,— 

а ихъ много явилось въ эти 2€ лѣтъ—которые приняли въ основаніе;; ангдог 
французскую философію ХУШ вѣка, съ уваженіемъ склоняются іиередіЪ;гиб¬ 

немъ Иммануила Канта . гц !- 

^‘ П 

§ 62. , 

» 
I 

.Кантъ и нѣмецкій идеализмъ.. 

. 11.1 .'ійіѴ 
Кантовскій критицизмъ сталъ по срединѣ между сенсуализмомъ Локка^ 

Юма и Кондильяка и интеллектуализмомъ Лейбница. Сенсуализмъ говорилъ: 

всякая идея и, слѣдоват(*лыіо, всякая истина (какого-бы ни было пбрядка) 
привходитъ къ намъ посредствомъ чувствъ (и рефлексіи), разумъ не тврритЪ* 

их"^, а получаетъ. Интеллектуализмъ, напротивъ, говорилъ: всѣ нашй' йі^ен’ 

и, слѣдовательно, всякія истины суть продуктъ разума; то, что н'азыва’ед?ся 
внѣшней апперцепціей, есть ничто иное какъ элементарная спекуляцій ';” мые^ 

лящій субъектъ исключительно дѣятеленъ, онъ творитъ да^е' т|гда, 

когда полаіаетъ, что воспринимаетъ. Критицизмъ согламается съ сёис’умир-. 
іГ'.'-' (ГсЛІ 

'І.одобйо тому как'ь Коперникъ ставитъ солнц© вмъсто земли въ-центрѣ вашрн ила-^ 

нѳтной сис! еиы, Кднтъ ставитъ мыслящаго субъекта въ центрѣ феноменальнаго міра н лѣлаегь-; 

послѣдній отъ него зависимымъ ; 
“) Кеііі е й.е С.ртіе а .ОизІауе й’ЕісЬіЬар Ди 10 ДёсешЬге 1824: Я всегда, 

смотрѣлъ иа Канта не тояуіо ьакъ на весьма сильный умъ, но и какъ на метафизика, наи¬ 

болѣе іірвбяи®аіРйІ8^ося къ'позитивной философіи. 



момъ въ томъ, что наши идеи, безъ всякаго исключенія даны намъ вт. 
чувственномъ воспріятіи, но нрнбавлчетъ чтн п, + . Д ны намъ въ 

. • «риеавлзетъ, что онѣ намъ даны лишь относи- 
Го Гм ы п ; “ " ^ ^^ Щ 'Г в а; если же разсматривать ихъ со сторон:. 

~ продукты разума, и въ этомъ правъ интеллектуа¬ 
лизмъ. Другими словами Кавтъ различаетъ въ каждой идеѣ матеріальный 
элементъ, доставленный а розіегіогі посредствомъ чувствъ и элементъ 
добытый а РГ'огі разумомъ, слѣдовательно, въ каждой наукѣ, однимъ 
словомъ въ философш, 2 части - чистую, раніональную, снекмвную и 
и часть опытную. Такимъ образомъ онъ признаетъ част; истины за кажГо 
изъ 2-хъ системъ и въ каждомъ изъ 2-хъ методовъ, но этимъ самымъ онъ 

Г; ТтиноГГ^'™ исключительное облада¬ 
ніе истиной и единственно возможнымъ методомъ, съ исключеніемъ противо¬ 
положнаго метода; онъ въ одно и то же время идеалистъ и реалистГа 
собственно говоря, ни то, ни другое. реалисіъ а. 

Однако это равновѣсіе продолжалось недолго. Кантъ еще при жизни 
увидѣлъ, какъ оно быстро перешло въ чистый интеллектуализмъ реакція 

^ Се„су»ли„а. К,„„ 
Р нтеллектуализма протестовалъ всѣми силами- но слѣдуетъ 

пр»».ть,,т„ е™ Критик, ииет.ко разу.., ни ..„ѣ. иѣи" .„X" 

мн“о“іёз™т”,Г'"““‘'° “ ВР"’'»»» сужденія заоючали- 
тГГ с«с™ XIX ст. Еда,.одаря Синншѣ. кото- 

Гио™ ° I “ ''■'“""«Р» *»«•■ «Ь»Цсвъ къ 

ФиёГшедГкёТгёГя" ”” “О-” « 

стзенниТлёнТ™’"’'"/™ ™«сис«»ое ионанѣстное, скрытое иодк ,ув- 

Ійнгь не развилат Щюстое заіірчаиіе, котоітко 
г Ніь не развивалъ дальше,, родило философію Фихте 

Но еслибы даже онъ и не высказалъ гипотезы о тождествѣ я и не « 

г„:: “ ёёёг,.:::::; ““““ 
дснтиыв .ірк ‘ “ёкі не8<«,исииы0 от» разуй., т. е. „,.,сце„- . 

досаедяетё „амт н.тоіёГ,Тн.“,Г”°''“ -У"»», 
«одыи,* мѣсто ннстомт Рівѵйѵ РазуГ-ё^ отасдит. вссыі. 
стуюнство и время онъ тіѣ!я ‘ ‘ ’ объектъ, творитъ про- 

изъ матеріаловъ, ;оставленныхГ;уГГа1Г’ феноменъ 

категорГГтГо^ГГя" «-ь Феноменамъ 
силу іжзума еГ зіГолГеГ"'™'"" — - 
ствіями и причинами - и есг моіущества феномены являются слѣд- 

самихъ вещей алиигьсіГ М^иродой не совокупность 

разсматриваемыхъ въ ихъ І™ГГнГмГ”^"'Г''^ “ феноменовъ, в въ ихъ законномъ сцѣіыенщ, то разумъ творитъ 

»2і 

п Р и Р о д у, п р о и 3 в о д и т ъ ее, ибо онъ законодательствуетъ '). Цзъ разума, на¬ 
конецъ, выходятъ Идеи, Идея космоса. Бога, абсолютнаго. 

Ріели разумъ создаетъ время и пространство, если онъ опред-ѣляетъ и 
регулируетъ феноменъ, если онъ производитъ природу и всеобщій порядокъ, 
то что же въ концѣ концовъ остается изъ того, что по эмпиризму дано 
разуму? Первоначальная матерія феномена, или, что то же, интуиціи, мысли 
то неизвѣстное, что служитъ причиной различія между звукомъ, свѣтомъ’ 

запахомъ, вкусомъ, температурой, удовольствіемъ, страданіемъ, то’неизвѣст¬ 

ное, которое служитъ причиною, что слѣпорожденный, будь онъ прекрасный мате¬ 

матикъ и совершенно способенъ понимать законы оптики, не можетъ составить 
себѣ точной идеи свѣта. Вотъ что дано намъ въ феноменѣ, все остальное 
наше собственное дѣло. Дано кѣмъ? Дано чѣмъ? Другимъ неизвѣстнымъ 
которое^ называется вещью въ себѣ, трансцендентальнымъ объектомъ’ 
который, слѣдовательно, не можетъ быть познаваемъ, таинственнымъ 
аіентомъ, который вызываетъ ощущеніе и способствуетъ образованію идеи, 

но относительно котораго я не имѣю права ничего утверждать и ничего 
отрицать. 

Но какимъ же образомъ можете вы тогда утверждать, что есть а ге н т ъ 
что онъ производитъ ощущеніе? Трансцендентальный предметъ интуиціи 
(вещь въ себѣ) не находится ни въ пространствѣ, ни во времени. Простран¬ 

ство и время заключаютъ въ себѣ только феномены, т. е. то, что является, 
а вещь въ себѣ есть то, что не является. Мы не можемъ примѣнять къ 
ней ни одной изъ формъ познавательной способности, мы не можемъ себѣ 
ее представлять, Кантъ прямо это говоритъ “) — ни какъ величину', ни 
какъ реальность, ни какъ субстанцію. Мы, слѣдовательно, н6 можемъ 
представлять ее себѣ какъ причину нашихъ впечатлѣній, хотя Кантъ, ііс 
странному противорѣчію, признаетъ ее за таковую ®). Но если вещь въ себѣ 
нельзя разсматривать ни какъ величину, ни какъ причину, ни какъ реаль¬ 
ность, то ее нельзя разсматривать какъ что нибудь; она есть ничто, 

или скорѣе она существуетъ только въ мыслящемъ субъектѣ; какъ про¬ 
странство, время, категоріи, она сливается, отождествляется*) съ пред¬ 

ставляющимъ ее субъектомъ. Эта матерія нашихъ идей, этотъ трансцен¬ 

дентный субстратъ чувственныхъ феноменовъ есть ничто иное, какъ суб¬ 
стратъ внутреннихъ феноменовъ, душа, я, разумъ, дающій самъ себѣ не • 

только форму', но и матеріалъ для своихъ идей. Разу'мъ не только сотру'дни- 
чаетъ въ выработкѣ феномена, онъ есть творецъ и единственный творецъ 
феноменальнаго міра: онъ производитъ не только форму, но и матерію на¬ 

шихъ идей. Слѣдовательно, въ концѣ концовъ, Кантъ только вслѣдствіе 

П Ргоіёеошёпез а Іа ш ёг а р Ь і 8І ^ и е, р. 84-85. 

') Сгі4і^ие ёе Іа гаізоп риге, р. 234. 
іі» іЬіёеш. 

*) ОтскіДа названіе философія тождества 



йёпоі^дѣдоіатеЛьноетй''врвним'айтъ существованіе вещи въ себѣ внѣ и тажъ 
Сказать подлѣ разуйа; 'Ист«-яиое слѣдствіе Кр ити к и чистаго ра- 
з'ум^а/есть монизмъ ‘разума, какъ доктрина, монизмъ сиекуляціи а ргіогі, 
какѣ'й'ётод'Ъі: абсошютиый. идеализмъ и интеллектуализмъ (Фихте, Шеллингъ, 
РЙРёМь). ' 

Що если Критика чистаго разума приводитъ насъ къ самому 
пор'огу' панлогизма, то развѣ система и методъ, результатъ Крн.тяки 
пр'а-кт*йчё‘екато разума, дуализмъ „двухъ разумовъ" не препятствуетъ 
й‘амъ‘ окончательно - перешаги-уть за него ? Спекулятивные кантіанцы съ Фихте 
в'О^глаъѣ не только не видятъ въ этомъ препятствія къ своему истолкова- 
нж)' критицизма, но напгли здѣсь еще мотивъ для рѣшительнаго шага. 

••'Цч^ЦѢло въ томъ, что, подчинял разумъ теоретическій разуму практиче¬ 

скому ^гутверждая первенство нравственнаго сознанія, Кантъ провозглашаетъ 
этимъ Не дуализмъ „двухъ-разумовъ", но-монизмъ разума практическаго,' но 
оШошенію къ которому разумъ теоретическій и телеологическое сужденіе 
яйліяйотоя только мрдусалги, зависимостями. Кромѣ того, онъ бы не могъ 
утверждать этого первенства, еслибы нашелъ между разумомъ практиче¬ 

скимъ И разумомъ теЬретическимъ абсолютное противорѣчіе, неразрѣшимыя 
антиноміи, но на самомъ дѣлѣ этого нѣтъ. Между разумомъ теоретическимъ 

* есть- связь, ’й эта связь есть в е щ ь в Ъ с<е б ѣ, нуменъ, умопостигаемый по¬ 

рядокъ, Подозрѣваемый теоретическимъ разумомъ, постулированный и прлмо 
утверждаемый совѣстью. 

Между двумя разумами было бы противорѣчіе, еслибы одинъ отрицалъ 
то, что шверждаетъ д^гугоц: невидимое, идеальное, аисолютиое. Бъ дѣйст¬ 

вительности, теоретическій разумъ не отвергаетъ абсолютнаго, онъ считаетъ 
себя только носпособиымъ познать его и доказать. То же самое и относи- 

тельйо свободы, которая есть только синонимъ слова; абсолютное. К р й- 

тик'а чистаго разума отрицаетъ свободу въ мірѣ феноменальномъ; 

она нризнаетъ въ природѣ только законъ причинности, механизмъ, де¬ 

терминизмъ фактовъ, но она признаетъ свободу какъ свойство и привилегію 
вещи'Нъ себѣ, сознавая невозможность теоретическаго ея доказатель¬ 

ства, ©ещь въ с-ебѣ можно разсматривать какъ свободную. Но практиче- ‘ 

скщ>раяумъ -категорически утверждаетъ свободу дѣйствующаго субъекта, 
свободу я. " ■ . , 

Итакъ Критика практическаго разума не -только ненротиво- 
р'ѣч'итъ-. заключеніямъ Фихте, Шеллинга, Гегеля, но подтверждаетъ иХъ: 

віещь въ себѣ (вещь свободная), это само Я; трансцендентальный 
предмет ъ, который, жовидимому, опредѣляетъ насъ извнѣ, есть ничто иное 
какъ субъектъ, дѣйствующій въ насъ; объектъ и субъектъ, бытіе и мысль 
природа и духъ тождественны. Еслибы я было опредѣляемо вещью въ 
себѣ, тогда было бы абсолютное противорѣчіе между „двумя разумами"; 
тогда я и въ теоріи и въ практикѣ было бы рабомъ, и морадьная свобода 
была бы необъяснимой иллюзіей, ЦДРг?-, вещь въ.сеМ.,шещь,.жрторая 

опредѣляетъ насъ „извнѣ", есть въ дѣйствительности дуща въ се'бѣ, самъ 
себя опредѣляющій субъектъ, то я, даже опредѣляемое, все-таки свободно и 
автономно, ибо подъ видомъ внѣщняго объекта оно само себя опредѣляетъ. 

Мораль Канта не только не противорѣчитъ идеалистическому монизму, 

но, напротивъ, приводитъ къ нему. Правда, она постулируетъ безсмертіе 
души и существованіе личнаго Бога, отличнаго отъ я. Но это двойное 
утвержденіе составляетъ только акцидентъ въ системѣ: то, что въ ней 
существенно, это утвержденіе абсолютной свободы я, доктрина практиче¬ 
скаго абсолютизма Я; но Я, которое она утверждаетъ абсолютно свободнымъ, 

т. е. считаетъ за само абсолютное, это не я эмпирическое, не я — фено¬ 

менъ, не я, существующее подъ формою времени, а это я — нуменъ, т е., 
я, стоящее выше пространства и времени. Говорить о безсмертіи я, которое 
не существуетъ во времени, для котораго, слѣдовательно, нѣтъ ни прёждё, 

ни послѣ, значитъ впадать въ непослѣдовательность, подобную ученію 6 

вешц въ себѣ, отличной отъ личнаго субъекта, непослѣдовательность, кото¬ 

рая не имѣетъ органической связи съ сущностью системы. Тоже самое и по 
отношенію къ теистической доктринѣ; правда. Богъ отличенъ отъ эмпири¬ 

ческаго и феноменальнаго я, но онъ есть ничто иное, какъ абсолютное іі, 
я умопостигаемое, иначе было бы два абсол.ютныхъ. 

■ Еще болѣе, нежели Критика чистаго разума и практиче¬ 
скаго разума. Критика сужденія открывала путь, на который Фихте 
и Шеллингъ бросились съ юношескимъ воодушевленіемъ. Бъ послѣдней 
можно найти не только нѣкоторую общую наклонность къ пантеизму, кото¬ 

раго чужды прочія сочиненія учителя, но и нѣкоторыя теоріи, которыя нри 
нѣкоторой натяжкѣ, повидимому, необходимо къ нему приходятъ. Мы і’оворимъ 
здѣсь объ его теоріи возвышеннаго, объ его имманентной теле¬ 

ологіи и особенно объ его гипотезѣ разума, способнаго къ непосредственной 
и полной интуиціи вещей. Посредствомъ первой онъ дѣлалъ изъ человѣка. 

Бого-человѣка; посредствомъ второй онъ подставлялъ на мѣсто идеи творе¬ 

нія идею развитія ; посредствомъ третьей онъ дѣлалъ важную, хотя и не¬ 

прямую уступку догматическому раціонализму. Правда, онъ не признавалъ 
за человѣческимъ разумомъ интеллектуальной интуиціи, но онъ 
не отрицалъ ее для разума вообще, и Шеллингу стоило только сдѣлать 
шагъ, чтобы обобщить кантовскую гипотезу и сдѣлать изъ интеллектуалъ-, 

ной интуиціи философскій методъ. 
Такова связь между кантизмомъ и системами Фихте, Шеллицга и Ге¬ 

геля. Эти три философа, или лучше три фазы одной и той же доктриныѵ 
исходя изъ критицизма, обращаются однако противъ него именно въ томъ о-т- 
ношеніи, что занимаются съ особенной любовью тѣмъ, что Кантъ назвалъ 
„запрещеннымъ плодомъ", т. е. абсолютнымъ. Ихъ общая цѣль состоитъ въ 
возстановлеціи древней метафизики, но въ возстановленіи ея на оснорЩДЦ ■ 
критицизма! рни, .слѣдовачеЛ'Ьцо, ио ®.еѣхъ цтнощеніжхъ царадлцльиы новымъ 
монархіямъ, вышедшимъ изъ революціоннаго біюженія и возстановляющййъ ’ 



прошлое ,ла основѣ принциповъ 1780 л'. Кантъ - философъ революціи, его 
|ИО,слФдователи суть философы реставраціи. 

..ГГ},. . 

. Фихте,’) 

Ані'ліііскяго сенсуализма И философіи относительнаго лежитъ 
въ мрдццннскцхъ Наукахъ и, въ свѣтскомъ духѣ; источникъ нѣмецкаго идеа- 

философіи абсолютнаго кроется въ теологіи: Іоганъ-Готтлибъ Фихте, 
О^нрртель идеализма (1762-1814), подобно Шеллингу и Гегелю, сначала го¬ 
товился къ званію пастора. Приглашенный въ 1793 г. профессоромъ въ Іену 
за свой Опытъ критики всякаго откровенія (1792), онъ издалъ 
та 1794 г. свой главный трудъ: Основныяначаланаукиипознанія, 
нѣсколько разъ передѣлываемый послѣ того и издаваемый подъ разными загла- 

, Основныя начала естественнаго права. Обви¬ 
ненный въ атеизмѣ, онъ оставляетъ въ 1799 г. каѳедру и подвергается съ 
(гѣхъ поръ вмѣстѣ съ своимъ юнымъ семействомъ тысячѣ случайностей бо- 

лѣе или менѣе кочевой жизни. За сочиненіями, установившими его славу, 

послѣдовали его разсужденія о Назначеніи человѣка (1800), о С улц е- 

ственномъ характерѣ ученаго него проявленіяхъ въ обла- 

стр свободы (1806), о Методѣ къ достиженію блаженной 
ас.іізни (1806), Рѣчи къ нѣмецкому народу (1808) и т. д. Возста¬ 

ніе Германіи противъ Наполеона есть до нѣкоторой степени его дѣло. Онъ 
ріеръ въ Берлинѣ черезъ три недѣли послѣ перехода Блюхера черезъ 
Рейнъ. 

_ Воззрѣніе Фихте, подобно возрѣніямъ многихъ нѣмецкихъ современнп- 

и второй имперіи, имѣетъ 2 различныхъ періода: первый 
1зац)шіа.шстііческій, і’уманйтарный, симнатизирующій Франціи, второй мисти- 

чцекіш пантеистическій и пангерманистическій. Съ точки зрѣнія нашей ис- 

!’®'’'Ц»и^ики и какъ переходъ отъ Канта къ Шеллингу для насъ ва- 
ИДИНЪ первый періодъ. 

те,,. Фмософа, Эм.ч.- Г.'Фихте ивда-пъ: 3. 6. ГісЫе’з п ас Ь § е 1 а а а еп е 
•ет к е, 3 ѵо].. Вопи, 1834, и К і с Ы е’а а ае т т IИ с Ь е ЛѴ е г к е, 8 ѵоі, Вегііи, 1845- 

‘ > • ЫаіиЫоі перевелт, на фраыц. яз его ѴѴ і а а е п а с Ь а 11 а 1 е Ь г е ішдъ слѣд. загла- 

Росіг.іпеа Де Іа асіепсе, ргіпсіреа Гоп4атепІаих 4е Іа асіепсе 
.5.ае Іа соппаіа аапсе. — Сочиненіе О назначеніи человѣка перев. на франц. 

йе РгпЬоё ; 

прбфёУсоръ телогическаго с 
; его \\ еаеп Деа беіекгіеп перевелъ йа франц. аз. Кісоіаа, 

факультета въ Монтобаиѣ; наконецъ его методъ къ достиженію 
биіад-йеЧіной: жизни, перевелъ на франц. яз. Ргапсіа^ие Воиііііег (съ предисловіемъ Фихте 

Вмѣстѣ СЪ Еантомъ фихте вѣритъ въ нравственную, идею, въ. долгъ, 
свободу; «мѣстѣ со Спинозой онъ утверждаетъ единство начала вещей;.влѣдоі. 
вательно, его философія представляетъ компромисъ между Канто.вскрй. .мо¬ 
ралью и метафизическимъ монизмомъ. Моральная идея есть абсолютный 
принципъ. Но вѣдь двухъ абсолютныхъ быть не можетъ; слѣдовательно,.,!?'; 

хаі каѵ Парменида и Спинозы есть не что иное, какъ Благо, дѣйствующій 
Разумъ, чистая Воля,,нравственное Я. Фихте по отношеніи къ Ванту состав¬ 
ляетъ то, что Платонъ-по отношенію къ Сократу; по отношенію къ Спинозѣ 
онъ то же, что Платонъ въ отношеніи .къ элеата,мъ. .Отличительная черта 
его философіи^ это единство этическаго и метафизическаго принциповъ, дѣйт 
ствія и бытія. Какъ и для Платона, для него единственная реальность^есть 
благо, и все остальное—только ея феноменъ, проявленіе, то вѣрное, .то оши¬ 

бочное ея отраженіе, копія, или каррикатура. . Послѣднее и высшее нацало; 

изъ котораго мы исходимъ, и къ которому стремимся, не есть бытіе^іа 
долгъ;, это идеалъ, который не. существуетъ, но долженъ быть; 

Бытіе, какъ бытіе, не имѣетъ цѣны и, собственно говоря, нигдѣ не суще¬ 
ствуетъ. Неподвижность того, что мы называемъ субстанціей, субстраг 
томъ, матеріей, есть только кажущаяся (Геракдитъ и Платонъ):. Един¬ 

ственная реальность есть движеніе, стремленіе, хотѣніе. Вселенная есть, 

только феноменъ чистой води ^), символъ, моральной идеи, которая-и есть 
истинная вещь въ себѣ, истинное абсолютное философствовать — зна¬ 

читъ убѣдиться, что бытіе—ничто, а долгъ все ; философствовать—значитъ 
признать пустоту феноменальнаго міра, .отдѣленнаго отъ своей умопостигае¬ 

мой сущности. Философствовать -значитъ, видѣть въ . объективномъ мірѣ не. 

слѣдствіе причинъ, чуждыхъ нашему практическому разуму, но продуктъ Я; 

или объективное я. Слѣдовательно, нѣтъ другой науки, кромѣ науки .объ;я. — 

сознанія. Познаніе не есть ни вполнѣ продуктъ чувственности (Юмъ, Ков-, 

дильякъ), ни .отчасти (Кантъ); оно есФь исключительно дѣло я, оно- есть 
его Созданіе. Нѣтъ иной философіи, кромѣ идеализма, инаго метода,кро¬ 

мѣ апріорнаго. Философіи-нечего открывать, ей нечего отыскивать истмны.®; 

констатировать факты предсуществующіе познанію:, философствовать, .■знатъ';і 
познавать — значитъ.прои вводить эти факты, создавать эти истины./м к 

■Спекулятивная мысль начинается не съ факта,, не. съ даннаго,., вострив 
пятаго факта, относительно котораго я было бы страждущимъ, она:.іиачич 
нается съ произвольнаго акта его творческой энергіи (піеЫ ТЬа^каеЬв; ' ®®^’'’ 
сіегн ТЬаіЬаисПивц) *), и серія ея тезисовъ есть логическій рядъ, умствен¬ 
ныхъ актовъ, порождающихъ одинъ другой по закону противоположенія и. объ¬ 

единяющаго синтеза, подмѣченному Кантомъ въ его троичномъ, дѣленіи каг; 

тегорій (утвержденіе, отрицаніе, ограниченіе). Первоначальный актъ разума и 
вообще 'ВСЯКІЙ интеллектуальный актъ заключаетъ три момента: 1) Я ставитъ 

') Основное положйніе Шопенгауера. 

®) Пода. собр. соч., II, р. 657. -г *) Ѵ, 381. " 
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^амо себя - - это актъ, посредствомъ котораго я овладѣваетъ самимъ собою 
ими лу-чиіе акта, которымъ оно сознаетъ самого себя, такъ какъ 
овладѣніе предполагало бы я данное; предсуществующее овладѣвающему. Щ 

Я утвёрждаетъ не я, или отрицаетъ себя; 3-й моментъ есть установка 
границъ я съ не я. 

Эти три первоначальныхъ акта, тезисъ или постановка Я, антите¬ 

зисъ-противоположеніе не я, и синтезъ я и «ея, въ которомъ (т. е. 
въ -синтезѣ), они образуютъ элементы одной и той же конкретной реально¬ 

сти, вмѣстѣ составляютъ лигнь одинъ актъ. Утверждая самого себя какъ 
субъектъ, ш отличаетъ себя отъ объекта, который не есть Я; производя се¬ 

бя, я въ то же время нроизводитъ свою нротивойоложноеть, свою границу 
объективный міръ. Послѣдній вовсе не есть пренятствіе, которое 
встрѣчаетъ я (какъ это полагаетъ общее мнѣніе и эмпиризмъ), — это 
граница, которую я само себѣ даетъ. Чувственный міръ только кажется 
чѣмъ то существующимъ внѣ субъекта, который будто бы его воспринима¬ 
етъ и мыслить; это иллюзія, отъ которой Кантъ не могъ совершенно отдѣ¬ 

латься. Граница объективный міръ существуетъ, но только въ силу дѣя¬ 
тельности субъекта. Отнимите я, ивы уничтожите міръ. Твореніе 
есть самъ себя ограничивающій разумъ, это воля, тождественная съ чистой 

.мыслью, которая себя ограничиваетъ, ожредѣляетъ и олицетворяетъ «). 

Тѣмъ не менѣе Фихте принужденъ сознаться, что я даетъ себѣ эту 
і-раищу вслѣдствіе внутреншчі необходимости, отъ которой оно не можетъ 
освободиться посредствомъ одной мысли, ибо оно не можетъ мыслить, не 
мысля объекта, не можетъ воспринимать, не утверждая существованія чего 
то, что не есть оно. Вмѣстѣ съ Кацтомъ онъ иризнаетъ, что вещь въ 
себѣ нельзя свести на мысль; и однако онъ признаетъ какъ фактъ ги¬ 

потезу, что вещь въ себѣ есть ничто иное, какъ мыслящее начало. Двой¬ 

ственность мыслящаго -субъекта и мыслимаго объекта есть неизбѣжная ил¬ 
люзія теоретическаго разума, отѣ которой, таръ какъ мысль къ тому без¬ 

сильна, можетъ и должно насъ освободить дѣяніе. Практическій разумъ 
есть, слѣдовательно, истинное торжество разума, полное утвержденіе его все¬ 

могущества. Безъ сомнѣнія, на самомъ дѣлѣ воля, какъ и разумъ, никогда 
не^осторжествуетъ надъ препятствіями матеріи; въ феноменальномъ мірѣ, 
ГДѢ мысль держитъ насъ въ плѣну, мы не могли бы в.полнѣ избѣжать де- 

термицизма, фатальности фактовъ; абролютная автономія разума есть идеі- 
алъ, который я преслѣдуетъ, никогда его не достигая. Но само столкновеніе 
межд\^ эмпирической реальностью и идеаломъ доказываетъ, нто мы созданы 
для безконечной задачи: въ немъ источникъ нашцхъ успѣховъ, двига¬ 
тельное начало исторіи ®). < 

■Гихте утверждаетъ такимъ образомъ первенство практическаго разума, 
торов утверждалъ и Кантъ, и даже болѣе, онъ старается привнести это 

®) Поли. собр. соч., I, 83 8і., V, 210. 
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существенрое ученіе,- мёхадачеері присоединеишо къ Еа-нтовсвой фисте^ф^, 
самый организмъ своей фило.срфіи, дать ему теоретическую основу, .распу-г, 
стить его въ своей метафизической системѣ. 

Свобода есть высшее начало, сущность вещей; она даже в:ыше иети-Щу 
если послѣднюю разсматривать съ чисто теоретической точки зрѣнія,-или 
скорѣе она сама есть высшая истина. По этому самому она не есть абсііракт 
ція, во реальность по преимуществу. Тѣмъ не менѣе эта реальность,, мать, 

всѣхъ остальныхъ, (потому именно, что она есть свобода) не можетъ .быть 
даннымъ эм-пирическимъ, вепоередетвеннымъ фактомъ, грубымъ и роврвымъ. 

Свобода данная, готовая, налагаемая, какъ налагаются, факты физическагц,- 
порядка, не была бы свободой Истинная свобода есть та, которая стано¬ 

вится, реализуется сама по себѣ и отъ самой себя. Реализоваться -гг зна-, 
читъ развиваться въ рядѣ моментовъ, значитъ войти въ условія ироддл^ер 
НІЯ и времени. Время есть форма, подъ которой реализуется свобода.,,.Дцг 
время, какъ и нространетво, есть апріорное созерцаніе теоретическаго разу-, 
ма, форма ума; время это сама созерцательная способность, это самъ инте-. 

ллектъ въ своэй первоначальной и элементарной функціи. И такъ какъ мы 
показали, что онъ есть необходимое орудіи свободы, то мы заключаемъ, что, 
умъ, теоретическій разумъ, способность, разсѣкающая я на субъектъ , и 
объектъ, есть вспомогательный къ практическому разуму органъ свободы’, 

служитель свободы. Или еще: свобода реализуется во времени, время есть ея 
средство, ея необходимый помощникъ, но- время есть сама созерцательная спо¬ 

собность, теоретическій разумъ, воспринимающій вещи послѣдовател,ьно. 

Теоретическій разумъ, познаніе, есть, слѣдовательно среде тво, органъ, которымъ 
пользуется практическій разумъ, чтобы реализироваться. Такимъ образомъ тео¬ 

ретическій разумъ'вовсе не есть чуждая и враждебная практическому разуму спо¬ 

собность (какою она кажется у Канта). Напротивъ, она естественно и необходимо 
вступаетъ подъ власть воли, становится послушной слугой подъ знамя моральной 
идеи. Дуализмъ двухъ разумовъ исчезаетъ: интеллектъ сводится на одинъ изъ мо¬ 

ментовъ въ развитіи свободы; познаніе, знаніе есть средство для воли, вещь вто¬ 

ростепенная; дѣйствіе есть принципъ и конечная цѣль бытія. Не я, говоря 
языкомъ Аристотеля, есть матерія, вѣ которой нуждается форма, чтобы реали¬ 
зоваться въ видѣ высшей энергіи, это граница, которую я налагаетъ себѣ, 

чтобы ее уничтожить и такиійь образЬЛ. ре'алШовать свою сущность, имен¬ 
но свободу. Самоутверждаться, реализоваться.— значитъ бороться, а борьба 
йреДйблаг&етъ ігре'йятс’твіё, Йто прейй^^стйе й есть міръ фенШ’ёйй'Лѣный, 
міръ чувствъ й йхъ йскушеній ^). ач 

СвЮбода, какъ мы сказали, реализуется во времени при гібсрё'дствІР 
мысли, т. е. посредствомъ различія между восприйййающимъ и мысл’яЩиЛ 
субъектойъ й йй'сйринимаемымъ й мыслимымъ объектомъ. Но эт’отѣ обѣектъѴ 

’) Поли собр соч., V, 210. 



йо!горни' магіеіѳ разума превращается дяя я во внѣшній міръ, нея, состойтъ 
вѣ*'сМю очередь изъ мвошхъ я, личностей, отличныхъ отъ моей. Свобода, 

слѣдовательно, реализуется не въ изолированномъ индивидуумѣ (эмпиричес- 

кШъ 'я), но въ человѣческомъ обществѣ. Чтобы стать реальностью', идеаль- 
нОе‘'я ооязано разложиться на множество историческахъ субъектовъ й реа- 
лизвровНтьСя въ моральныхъ отношеніяхъ, которыя устанавливаются между 
ними, отношеніяхъ, которыя служатъ источникомъ права естественнаго^ У^'Н" 
лОвйаго,- политическаго. 

••'лі'Разсматриваемое н,;зависимо отъ индивидуумовъ, которые его реализу¬ 

ютъ/-абсолютное я или-Идеальное есть лишь одна абстракція. Реальный-и 
живой Богъ есть человѣчество. Потому Фихте и отбрасываетъ безъ обиня- 

ковѣ религіозную идею Бога ®). Всякую религіозную концепцію, олицетво¬ 

ряющую Бога, говоритъ Онъ, я считай недостойною разумнаго существа; 

почему зке? Потому что личнОе существо, субъектъ не существуетъ безъ ог¬ 

раничивающаго его объекта,. Это ограниченіе есть, безъ сомнѣнія, дѣло са¬ 

маго субъекта, но ограниченный самимъ собою или чѣмъ бы то ни было 
субъектъ есть , ограниченное Существо. Богъ не можетъ‘быть признанъ та¬ 
кимъ. Богъ есть нрвственный порядокъ міра, прогрессивно въ немъ реали¬ 
зующаяся свобода-и только. 

> Критика понятія о Богѣ, сдѣланная Фихте, есть въ тоже время крити¬ 

ка его собственной системы, или по крайней мѣрѣ той субъективистской формы, 
въ которую онъ ее одѣлъ подъ вліяніемъ Канта, и которую онъ съ нея по' 
не многу сорасывалъ подъ вліяніемъ Спинозы. 

Отрицая личность въ Богѣ, онъ осуждаетъ идею абсолютнаго я,,тво¬ 
ря іцаго йе я, т. е. основную'идею своей философіи. 

На это противорѣчіе указываетъ даровитѣйшій изъ’ его учениковъ—. 
Шеллингъ. • ' 

§ 64. 

Шеллингъ. 

; .іь-ФрВДрихъ Вильгельмъ — Іосифъ Шеллингъ, родившійся въ 1775 г. 

въ Леоноергѣ, въ Швабіи, в,ъ 17 лѣтъ магистръ Тюбингенскаго универси¬ 

тета,., слушавшій затѣмъ лекціи въ Лейпцигѣ, читалъ съ 1798 г. философію 
въ, .Іенѣ, -тдѣ онъ познакомился съ Фихте И гдѣ нашелъ Гегеля, своего зем- 

•".те ИДРута по Тюбингену; съ 1803 г. профессоръ въ Вюрцбургѣ, затѣмъ 
ілавный секретарь отдѣла изящныхъ искусствъ въ Мюнхенской академій. 

®) Критика всякаго откровенія (Соч. т. У). 

далѣе профессоръ въ Эрлангенѣ, Мюнхенѣ, Берлинѣ; онъ умеръ^ въ> ]і854ні!Н 
на восьмидесятомъ году своей жизни. ШёлЛині'Ъ, ■писатель весьма' раншвпи- 

крайне плодовитый, напоминаетъ Я. Бэма по своему воображенію :и'іЛейб'й 
ница по самомнѣнію. Философія его, навѣянная Кантомъ, Фихте, (йшиѳч 
ЗОЮ, Бэмомъ, Бруно, Плотиномъ, представляетъ, подобно философіи ‘-Фихтер 
періодъ атеистическій (отрицательный) и болѣе или менѣе серьезный! 

возвратъ къ догматамъ христіанства'). Главные его труды: Идеи о фило¬ 
софіи природы^) (1797); О душѣ міра (1798) Система т'рагмсн 
це и дентальнаго идеализма®). (1800): Бруно или о б'0’ж*еи 
ственномъ и естественномъ началѣ вещей (1802); , Чтещі яі 
объ академическихъ занятіяхъ (1803); Философія и р;ел‘итЩні 
(1804); Философскія розысканія о сущности челов'ѣчесчгвпіі 
свободы (1809); Опытъ о божествахъ Самофракіи (1816);;, .фшя 
лософія откровенія 'главный предметъ его Берлинскихъ чтеній), изддааі 
его сыномъ *). ■ ; іі 

■ Фихте сказалъ, что во я есть безсознательный продуктъ Я; или»,; чтог 
одно и тоже, продуктъ безсознательнаго я. Но безсознательное, я» не? 
есть дѣйствительное я ; то, что безсознательно, то не есть еще л, не' ест® 

субъектъ, но одновременно и субъектъ и объектъ или, скорѣе, это. .‘ми то, 

ни другое Если я не существуетъ* безъ не я, то нельзя сказать,, чтопоно! 

производитъ не я, если въ то же время ие прибавить обратнаго: что 'іы!. щ 
производитъ я. Берклэй доказалъ уже, что нѣтъ объекта безъ субъекта,;-івіьэ 
этомъ смыслѣ Фихте правъ, когда говоритъ, что субъектъ созидаетъ объе.№д5Ъ-й 
но нѣтъ также и субъекта безъ объекта. Слѣдовательно, существоваиге; 

объективнаго міра есть столько же условіе 8<ійе і]ии ігои существованкь 
я, какъ и обратно. Фихте, признавшій это і га р 1 і с і 1 е въ своемъ, >панд§Игі 
стическомъ воззрѣніи, видитъ исходъ для своей мысли только въ раз^ченів 
эмпирическаго я отъ абсолютнаго; но какое право имѣетъ онъ говоритъ 
абсолютномъ я, если извѣстно, что я, т. е. субъектъ, ник о г дане;іеедъ_ 
абсолютный, такъ какъ онъ необходимо ограниченъ объектомъ? Слѣд,о,ва-, 

тельно, должно отказаться отъ того, чтобы изъ я сдѣлать абсолютное,.,, ц 
Абсолютно ли не я? Также нѣтъ, потому что оно не существуете 

помимо условія; оно ничто безъ мыслящаго субъекта Слѣдовательно, должщ, 

_ > 'І И 011 

■ .іаажі.од 

*) См. А. ^'еЪег, Ехатеп сгііівиейеіа рЬгІоворІііе гсііе.8е-;Й]Ѳ, 

8сЬе11іп2, ііІгазЬ. 1860. , 

*) Здѣсь онъ отдаляется отъ Фихте. , , 

Наиболѣе однородное и систе.«атичное изъ его сочиненіи. ' і Ь'* 

*)' Е'г. \Ѵ і 1 Ь е 1 т Лозе! ѵ о п 8 с 1і е 11 Ги 2’8 8 ее'т тіИсЬе ѴѴе.кё, въ-двухК 
серіях'В, первая изъ 10, 2-я изъ 4 т. іп-8, 81иМ2-і 1866-61. — Переводы: ЁсгіІ8 ріііі. йе 
8с ІіеНіпё, ои Могсеаих ргоргезайоппег ипе ійёе зёпёгаіейевоп 
зузіете, Ігай. йе 1’аііетапй раг М. СЬагІез Вёиагй, 1 Гоп ѵій. і'Пг&,—8„у8І;,> ;йе, 1’ійё- 

аііяте ІгаизсеийНпІаІ, Ігайиіі. раг ОгіівЫоі.' .! ®: . , і. I , 



или,отрицать абсолютное, или искать его за я и не я,, вьпие всякой иро- 
тияоположности. Если есть абсолютное (а какъ ему не быть), оно .можетъ 
быть. ТОЛЬКО: всеобщимъ синтезомъ всѣхъ противоположностей, оно можетъ 
быть только внѣ и ВБГше всякихъ условій существованія®), т, е,, оно само 
есть в'ысшее и послѣднее условіе,- источникъ и конецъ всякаго субъектив¬ 

наго, какъ и всякаго объективнаго существованія. 

Послѣ этого нельзя сказать, что я производитъ не я (субъективный 
идеализмъ), или что и с я производитъ я (сенсуализмъ >; я и и е я, м ы с л ь 
и бытіе — оба исходятъ изъ высшаго начала, которое ни то 
и ни другое, хотя оно служитъ причиной тому и другому: изъ начала 
нейтральнаго, начала безразличія и тождества противоположностей ®). Это 
прямо приводитъ насъ къ воззрѣнію Спинозы; мы находимъ здѣсь, только 
подъ другими наименованіями, безконечную субстанцію и двойной порядокъ 
вещей, изъ нея исходящій: мысль (я) и протяженіе (яе я). 

Итакъ, философія Шеллинга называетъ себя наукой объ абсолютномъ 
въ его двойномъ проявленіи; природѣ и духѣ — она есть философія при¬ 

роды и философія трансцендентальная, или философія духа. Прибавляя къ 
наукѣ о я науку о природѣ, она заполняетъ пробѣлъ системы Фихте 

Впрочемъ, методъ его существенно не отличается отъ метода его пред¬ 

шественника. Правда, Шеллингъ признаетъ} что вселенная, собственно говоря, 

не есть произведеніе я, что она, слѣдовательно, имѣетъ существованіе, отно¬ 

сительно отличное отъ мыслящаго субъекта. Мыслить не значитъ произ¬ 

водить; это значитъ — воспроизводить. Для него природа есть то, чего не 
признаетъ Фихте; данное, фактъ. Поэтому онъ не можетъ избѣгнуть не¬ 

обходимости признанія до извѣстной степени опыта и наблюденія и даже 
назЕіваетъ его источникомъ познанія. 

Но, пусть читатель хорощенько замѣтитъ то, что, отрицая, чтобы Я 
производило н е я, Шеллингъ въ то же время категорически отрицаетъ и то, 

.что н е я производитъ я, или что чувственная перцепція производитъ мысль 
(Локкъ, Юмъ, Кондильякъ). Мысль, знаніе, познаніе не происходитъ отъ н е 
Я и изъ внѣшней и внутренней перцепціи; его источникъ п начало, это то же, 

чтЬ служитъ источникомъ и началомъ Для не я — абсолютное. Опытъ есть 
то'лько точка отправленія спекуляціи, и точка отправленія въ букваль¬ 

номъ смыслѣ; философскимъ методомъ остается спекуляція а ргіогі, и мы 
должны, слѣдовательно, подчиняться ея положеніямъ, ибо порядокъ вещей 
(реальный порядокъ) и порядокъ мыслей (порядокъ идеальный), какъ тож¬ 
дественные въ своемъ общемъ источникѣ, абсолютномъ, не могутъ другу 
другу противорѣчить. Природа есть разумъ существующ і й, духъ—разумъ 
мыслящій. Мысль должна привыкнутъ, къ выдѣленію идей разума 

«-) Ср.- §§ 25 и 31. 
®) Соч., 1-я серіі^ Т. X, р. 92-93. 

ОТЪ идеи духа, создать понятіе б езлМч'наго разуйа й неви}і;ѣтівъэтомѣ 
выраженіи сбпігайі с Ііо іп ай) е с ко; она должна представлйтѣ сёбѣ 
субстанцію' Спинозы какъ безличный разумѣ, обнимающій я, и ііб Я; она 
должна видѣть въ вещахъ изображеніе мысли, а въ мысли блйзнецй вёщби 
Между природой и мыслью можетъ быть только какъ полный параллелизмѣ 
развитія, такъ и общность вроисхождеиія; о д н а >ряз в и вае тс я йотб'му 
же закону, что и другая ■' 

Мысль, какъ показалъ ФихТе, слѣдуя Канту, есть йеиз'мѣннб тёзиЙъ^ 
антитезисъ или синтезъ. Реальность или природа, изображеніе мысли, йсть 
1) матерія или тяжесть (тезисъ, грубое утвержденіе самой себя), 2) фор¬ 

ма или свѣтъ (аИТйте.чисъ, огрицаніе матеріи, начало о рга и йзаціи, ин¬ 
дивидуализаціи, идеальное начало), 3) мате'ф'Ія организованная (сІан- 

тезъ матеріи, и формы). Три ступени развитія матеріи такъ же мало рЙ'зД'І- 

лены въ природѣ, какъ и три первоначальные акта въ мысли. Вся прйрбХа 
до мельчайшихъ своихъ частей оріанизована (Лейбницъ) и то, что мы на¬ 

зываемъ неорганическимъ, даже земля и Небесныя тѣла, суть живые орга¬ 

низмы. Еои бы она не была живой, то не могла бы пройзвести жизни. 

Царство неорганической Природы есть царство природы растительной въ 'за¬ 

родышѣ; царство животныхъ есть растительное царство, достигшее высшей 
степени развитія. Человѣческій мозгъ есть вѣнецъ всемірной организаціи, ко¬ 

нечная грань органическаго развитія ®). Магнитизмъ, чувствительность суть 
проявленія одной и той же силы на разныхъ ступеняхъ (соотношеніе и эк- 

виваленЦія силъ). Въ природѣ нйчто не мертво, ничто не неподвижно, вездѣ 
жизнь, движеніе, бываніе, вѣчное колебаніе между двумя крайними граница¬ 

ми, производительностью ®) и щюизведешемъ, поляризаціей (элёк^ 

тричество, магнетизмъ, интеллектуальная жизнь), расширеніемъ и сокраще¬ 

ніемъ, акціей и реакціей; вездѣ борьба двухъ началъ, въ одно и тоже время 
противоположныхъ и соотносительныхъ ‘®), синтезъ которыхъ есть душа 
міра * 

Предметъ философіи духа или трансцендентальной '^) философіи е^ть 
ризвитіе психической жизни, генезисъ я, главная ея цѣль доказать парал¬ 

лелизмъ двухъ развитій, физическаго и моральнаго. 
• - Фазисы развитія духа суть; ощущеніе, внутренняя и внѣшняя перцрп- 

ція (при посредствѣ интуицій а ргіогі и категорій), раціональная абстщк- 

ція. Ощущеніе, перцепція и абстракція составляютъ теоретическое я, ,ра^.умъ 

’) Соч., IV, р..Д05 83. 

в) Джіордаво Бруно. 

®) ѴѴ і И е Шопенгауера. 

“) БоХеро5 Гераклита. 

’*) Платонъ, от йкц." 

!•) Соч., Ш, р. 327 33, 



й его степени. Посредствомъ абсолютной абстракціи, т. е. посредствомъ аб- 
со«от,а.о разу„ъ дѣ.»е™ .е„ду „бою и т^Т“™ „1 
дроибмдди. рдду„ сгаюви™, вмей, део-рет,,,,»» я сявовитсі я пГв* 
дидвсвияъ. иодобяо ™„г .„д„ ,увсгв,т.дьн„« 

^зуиъ и водя продставляюгь то же самое въ развшъ степеняхъ ») 

Онв сднваштся въ понятія прояз.одятед ьвостя, творчесой Хтедь- 

<»ГГтеді“ юТоТ’ ®° ™І>®™ способноств без- сознательная и роковая, воля сама себя сознаетъ, она производитъ съ соз- 

"о свГо’ды^оГ произведеній: отсюда чувство свободы, которымъ сопровождаются ея проявленія. 

^ одобпо тому, какъ жизнь въ природѣ вращается между двумя проти- 

Гя””’ ^аЧмТуте 

“ГГябТдъ сГдПтеТГтеГеГ “ ««■ 

ч^тетштеГностГГвГ’ Г*Г’ “ электричесто, возбудимость^и 

Г^—теГ: “ - Анта- 

хамъ органическаго развитія, эпохамъ, сооотвѣтствѵющмъ тп 
и исторія раздѣляется на три различныхъ пепіоля^ ^ ^Ремъ царствамъ, 

яый, харавтеривуетея гоеподсттемъ злемеято ф,тел.е,яте™го'‘(т»яТмме’' 
р.я, тяжтетъ ржіумъ безъ водя); .второй, отдркваемнй ряГііТрмомъ ^ 

сливаются въ гармоническомъ и живомъ единствѣ Идея всГгГѣр . е ! 

ОДНЯКО, ТЯКЪ КЯКЪ ИСТОТ)Ія тшчт»т№ол 
™ч„„, то она необходямо-есть ярш.итеГвь11,Го 
абсолютное остается лля иря „т ^ ^ безконечности, и реализованное 

ЙО и соверпгенпо достигнѵГ СГяТ'"” " можетъ окончатель- 
тическое, то оно никогда'бы нГГп ^ “Г ™оР^™йеское и прак- 

и акція необходимо подчинена л Рефлексія, какъ 
идеальнаго и пеальннгп Пп ^ Двойственности субъекта и объекта, 

лексіи Гдво“гст “ «-иге реф- 
лектуальной интѵ’иціпредставляетъ; посредствомъ инт ел- 

альнаго, мы утвержддамГі™ я ““ Дуализмъ идеальнаго и ре- 
ства, въ которомъ поглощены вгѣ"^ ” происходятъ изъ высшаго единст- 
вышаемся надъ лилнпй антитезы; мы нѣкоторымъ образомъ воз- 
—_ самимъ собою; мы отождествляемъ 

Спиноза, Фихте. 

”) Платонъ, Плотинъ, св. Августинъ, мистивИ 

себя съ безличнымъ .;разуиомъѵ: .который «объективируется въ мірѣ й. олня^ря 
творяется въ я; однимъ словомъ, мы до^ извѣстной степени возращаемся/^юв 
абсолютному, изъ котораго мы .вышли . -..княинц. 

Но и сама эта интуиція, какъ интуиція, не можетъ совершенно отрѣ¬ 

шиться отъ закона противоположности, она необходимо еще есть поляриза¬ 
ція, представляющая по одну сторону созерцающій субъектъ, по другую 
созерцаемый объектъ. Съ одной стороны стоитъ, я съ другой Богъ; двойст¬ 

венность остается; абсолютное не есть для духа реальность преодоленная, 

ассимилированная, непосредственно обладаемая. Духъ не достигаетъ, не реа¬ 
лизуетъ абсолютнаго ни какъ воля, ни какъ разумъ, но какъ чувство пре¬ 

краснаго въ природѣ и въ искусствѣ "). Искусство, религія, откровеніе— 

есть одно и тоже, оіш выше, чѣмъ сама философія. Философія пбзнаедъ 
Бога, искусство—это самъ Богъ; наука есть идеальное присутствіе Боже¬ 

ства, искусство-же — его реальное присутствіе '®). ’ 

Колебанія, которымъ подвергалась философія тождества, болѣе инте¬ 

ресны для біографа Шеллинга, нежели для историка метафизики. Для, насъ 
достаточно было обрисовать въ нѣсколькихъ словахъ содержаніе сочиненій 
Шеллинга, писанныхъ между 1795 и 1809 г. и освѣтить 1) его вступитель¬ 

ную критику эгоизма (ІсЫеЬге) Фихте; 2) его концепцію абсолютнаго, 

какъ общаго источника субъекта и объекта, (выраженіе Канта), я и .не я, 

(выраженіе Фихте), мысли и протяженія (выраженіе Спинозы), какъ сині'еза 
Кантовской гипотезы и спинозовской идеи, 3) его н а т у р ф и л о ср ф шо, 
которая, несмотря на осужденіе со стороны современной позитивной науки, 

дала такихъ натуралистовъ, какъ Лудвигъ Окенъ, и, возвращая спекуляцію 
въ ту область, изъ которой ее изгнали идеологическія предубѣжденія, под¬ 
готовила то сліяніе метафизики и науки, которое мы видимъ теперь,, 4) его 
философію исторіи, удачную прелюдію къ философіи духа Гегеоя. , ^ 

Система Шеллинга заключаетъ въ себѣ въ дѣйствительности двѣ отр 
личныя философіи, между которыми этотъ философъ, живой символъ ,с.врерр 
ученія о поляризаціи и о постоянномъ колебаніи вещей, оставался въ ^,н^рѣ- 

щимости въ продолженіи всей своей жизни. По одной, абсолютное, Кантрвскця 
вещь въ себѣ, есть мысль, производящая бытіе, субъектъ, процдардяіц^й 
объектъ, по другой, оно выше или, если хотите, ниже мысли и бытія, 
и матеріи, какъ ихъ общій источникъ *^). Для одной—мысль есть 
ішй антецедентъ всѣхъ вещей, начало и корень бытія; для ДРугой, йнц,ейть 
только основной элементъ. Подъ вліяніемъ первой Шеллингъ говорит^; 9р^.в 
интеллектуальной интуицій, и пишетъ Трансцендентальцук), ф,ил^^г 
Софію; подъ вліяніемъ второй онъ превозносить опытъ и философщ,)ірИ" 

■'? 7' 

'®) Кантъ. 

“) Неоплатонизм^- 
*’) М,ы видѣли тоі^ь же, дуализмъ у Пдатоиа. . , , , 



родн. Первая есть Фихтовскій идеализмъ и приводитъ къ Гегелю, къ апріор¬ 
ному построенію вселенной и исторіи; вторая, какъ реалистическая и по- 
зитивняя, приводитъ къ современному эмпиризму. 

г е г е л ь 

і-уггп ^^•"Ы’ельмъ-Фридрихъ Гегель, родившійся въ Штутгардтѣ въ 
г., умерппи въ Берлинѣ въ 1831, получилъ образованіе, какъ и его 

другъ Шеллингъ, въ теологической семинаріи Тюбингена. Іена, гдѣ скрѣпи¬ 

лась, а потомъ и порвалась духовная связь, которая соединяла его съ зем- 

лякомъ моложе его на пять лѣтъ, Нюренбергъ, гдѣ онъ завѣдывалъ колле- 

, Гендельоергъ и, наконецъ, столица Пруссіи, это послѣдовательныя сту- 

Га Гі807ПГд“® 1)Феноменологіюдѵ- 
спІ.Чг ^ ^ (ІЙІ2-1816), 3) Элементы фило- 
офіи права (1821), не считая Курса по философіи религіи, Ис- 

р и Философіи, Эстетики, изданныхъ послѣ его смерти М 

само и” Кантовская вещь въ себѣ (абсолютное) - это 
МО і , производящее посредствомъ безсознательнаго и непроизвольнаго 

творчества феноменальный міръ, чтобы покорить его свободнымГ и соГа- 
ьнымъ усиліемъ. По Шеллингу абсолютное не есть ни я ни не я а 

екта и Гысл противоположность мыслящаго субъ- 

Хто гГ. совершенномъ безразличіи: это 
это тожТесГ’ I превосходящіе всѣ иротивоноложности, 

® противоположностей. Фихтевское абсолютное — одинъ изъ 

таЗеГыГн“"= Шеллинга - это трансцендентальны" 
Фихтевскаго воччнѣ источникъ этого противоположенія. Ошибка 
что составляетъ лтГ приравниваетъ абсолютное тому, • 

это я, о2аниченноН п^^^ - 
эту границу ■ что п ^ теоретически нѣтъ возможности объяснить 
ское "2 е ест ™ Дѣйствительное абсолютное. Шеллингов- 

ивъ него нротивоіюло •’^^^сти 
различіе-это нГи я “‘=™«-»™щія реальный міръ. Абсолютное без- 

кретное но нреим'Ге '' "Г" реальное и кон- 
^ реимѵществу; вмѣсто того, чтобы быть суммой всякой жизни, 

санную ■'іамючающнмь біографію Гегеля, напи- 
мъ, перлинь, 1832-44. \ега предирииялт. перевода Гегеля на франц. языкъ. 
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оно лишь абстракція, фантомъ, помѣщенный надъ пли за реальностью. По¬ 
этому Шеллингъ послѣдовательно заканчиваетъ совершенно мистическимъ 
заключеніемъ, что философія не можетъ дать полнаго наслажденіи объясне¬ 
ніемъ божества. 

Поученію Гегеля, общій источникъ и я, и природы не трансцендентеиъ 
по отношенію къ реальности; онъ присущъ ей. Духъ и природа не суть 
разныя стороны абсолютнаго, въ родѣ экрана, за которымъ скрывается 
индифферетное и неподвижное абсолютное ; это напротивъ его послѣдователь¬ 

ныя модификаціи. Абсолютное не неподвижно: оно движется, оно не есть 
принципъ природы и духа, оно само природа и духъ, и становится ими 
послѣдовательно. Эта послѣдовательность, этотъ процессъ, это вѣчное проис¬ 
хожденіе вещей и есть само абсолютное. У Шеллиніа вещи происте¬ 

каютъ изъ абсолютнаго, которое по этому самому остается внѣ пещей ; 
у Гегеля абсолютное — это и есть самый процессъ, опа не рождаетъ дви¬ 

женія и жизни, оно есть само движеніе, оно ни въ чемъ не выходитъ за 
вещи, оно въ нихъ всецѣло. Точно также оно ни въ чемъ не превосходитъ 
умственныхъ способностей человѣка. Если подъ Богомъ разумѣть суще¬ 

ство трансцендентное человѣческому разуму, то Гегель былъ- 

бы самымъ атеистическимъ философомъ, потому что никто не утверждалъ 
такъ открыто имманентность и совершенную ііостигаемость абсолютнаго. 
Самъ Спиноза, философъ имманентности, какъ кажется, не идетъ 
такъ далеко, такъ какъ, приписывая интеллекту адэкватную идею Бога, 

онъ все-таки приписываетъ субстанціи безконечные аттрибуты. 

Измѣняя Шеллинговское понятіе объ абсолютномъ, Гегель налагаетъ 
на слишкомъ пылкую фантазію своего друга безпощадную умственную дис¬ 

циплину. Чтобы достигнуть достовѣрнаго познанія вещей, чтобы познать 
ихъ въ ихъ началѣ и въ ихъ логическомъ порядкѣ, конечно, нужно мыс¬ 
лить ; но не должно мыслить случайно, спекулировать на удачу, нужно 
мыслить послѣдовательно и методически; только въ такомъ случаѣ резуль¬ 
татъ нашей мысли будетъ во всемъ соотвѣтствовать результату безконечной 
мысли въ природѣ и исторіи. Абсолютное, сказали мы, есть по сущности 
своей движеніе, процессъ, развитіе. Это движеніе имѣетъ свой законъ, свою 
цѣль: этотъ законъ, эта цѣль не дапы ему извнѣ, они ему имманентны, 
они — само абсолютное. Но законъ, который управляетъ и человѣческой 
мыслью и природой — это разумъ; цѣль, къ которой стремятся вещи, — 
опять разумъ, но разумъ, сознающій самого себя. Абсолютное и разумъ, 
слѣдовательно—синонимы. Абсолютное есть разумъ, олицетворяющій себя въ 
человѣкѣ и реализующійся въ исторіи, пройдя промежуточныя формы орга¬ 
нической природы. 

Разумъ тутъ уже не то, что у Канта: умъ человѣческій, способность 
субъекта, собраніе принциповъ, правилъ, формъ, по которымъ мы мыслимъ 
вещи; здѣсь онъ законъ, на основаніи котораго происходитъ, образуется, 
раскрывается бытіе, или лучше сказать, онъ есть вмѣстѣ и субъективная 



способность и объективная реальность ; онъ находится въ я, какъ супщость 
иадрма мысли, а въ вещахъ, какъ сущность и законъ развитія. Отсюда 
Слѣдуетъ,, что его категоріи имѣютъ гораздо больпгѵю важность, нежели 
предполагалъ Кантизмъ, Онѣ не суть только способы мыслить вещи онѣ 
суть способы самого бытія вещей. Онѣ уже не пѵстыя рамкп, получающія 
извнѣ содержаніе, онѣ субстанціональныя формы, какъ говорили 
въ средніе вѣка, рамки, дающія сами себѣ свое содержимое, творческіе 
акты оожественнаго и человѣческаго разума. Онѣ вмѣстѣ и формы въ 
которыхъ выливается моя мысль и послѣдовательныя стадіи вѣчнаго тво¬ 
ренія % 

Такимъ образомъ для успѣха метафизики существенно важно углу¬ 
биться въ изученіе категорій, ихъ природы и особенно ихъ связи Уже 
К'антъ подмѣтилъ тотъ фактъ, что категоріи вовсе, не изолированныя обо¬ 
собленности, безразличныя между собою, подобно ящикамъ мебели находя¬ 

щіяся другъ подлѣ друга, а напротивъ имѣютъ между собою внутреннюю 
свя.зь. Онѣ на самомъ дѣлѣ ничто иное, какъ послѣдовательныя модифика-- 

Ц1И одной и тои-же основной категоріи - категоріи бытія. Такимъ образомъ 
нельзя ихъ брать на удачу, а нужно разсматривать ихъ въ ихъ органиче¬ 

ской связи, схватить ихъ, такъ сказать, въ моментъ ихъ нарожденія другъ 
другомъ. Кантъ понялъ важность такой апріорной дедукціи категорій и 
попытался сдѣлать ее; но его дедукція представляетъ лишь чисто эмпириче¬ 

ское перечисленіе частныхъ понятій и притомъ неполное. Нужно, слѣдова 

е™ таблицы 
атег^іи, настоящую дедукцію, истинную генеалогическую таблицу 

ітобы успѣть въ ней, неооходимо отрѣшиться отъ самаго себя со всѣми 
шщши предразсудками, всѣми чувственными представленіями и дать слово 

лишь слѣл2аГ''^“^ ‘ Р'^'^^ернуть свое содержаніе, а самому 
™ рефлектировать въ субъективном! 

аффективное мышленіе, какъ-бы стенографировать его изрѣченія 

себѣ іто іТ' “ предоставить разумъ самому 
й^^іГечгіГГ™^ самопроизвольному движенію (8е 1 Ьв ІЬ е ѵѵ е цин І 

лектичее^. “ именно методъ' діа- 

Ш примѣненія этого метода есть Логика. 

™йіЩ зпТніГ "" и-вообще съ 
Горое въ ™-ько начало, 
т е вешь ^ ™ “ а^'Феитлвное начало, ихъ производящее 
тнезисГ.1”" """ " - Понятій есть вмѣстѣ съ т^ъ 

щей, объясненіе вселенной, метафизика. Спекулятивная логика 

. .*) Дошка, Т. I, введеніе. - Эніщклопедія философскихъ наукъ, введеніе, 

Гегеля есть вмѣстѣ то, что Школа называетъ ученіемъ о' мышленій 
(ОепкІеЬге) и то, что она называетъ метафизикой (8еіп8ІеІі Уе), 
Логику называютъ спекулятивной для того, чтобы отличить ее отъ пёр 
вой и показать, что она включаетъ и вторую. Она на Столько меТйфЩ» 
зика, что заключаетъ въ себѣ ученіе о механизмѣ, химизмѣ. организмѣ;“и' 

вмѣстѣ съ тѣмъ она заключаетъ и мораль, такъ сказать, говоритъ о блаёѣ.' 

Въ этомъ она соотвѣтствуетъ своей панлогистической предпосылкѣ; "Есл'й 
разумъ, Хоуос, не только воспринимаетъ бытіе, но и производитъ его, есліг 
онъ все, то наука о разумѣ (Хоуіхт^') и есть всеобщая наука, обнимаюійаѣ' й 
резюмирующая всѣ частныя науки. 

Вслѣдствіе непослѣдовательности ®), на которую мы указали въ другбмѣ 
мѣстѣ*) у Гегеля за Логикой слѣдуетъ Философія природы и Фгй 
лософія духа. Логика зшитъ о разумѣ іп аЬзігасіо, философія прш' 

роды и духа показываетъ намъ его реализацію во вселенной и въ исторій.*'( 

Логика или генезисъ чистыхъ понятій. 

I. Личество, количество, мѣра ®). 

Общій источникъ всѣхъ категорій, ихъ общая субстанція есть кате¬ 

горія бытія. В ы т і е есть вмѣстѣ и самое пустое и самое содержательное- 

понятіе, самое абстрактное и самое реальное, самое элементарное и самое 
возвышенное. Бытіе есть общая подкладка всѣхъ нашихъ идей, основная 
тема, проходящая черезъ нихъ. Въ самомъ дѣлѣ, качество есть родъ бытія, 
количества — родъ б ы т і я, пропорція, феноменъ, дѣйствіе — роды бытія. 

Всѣ наши чистыя понятія выражаютъ роды бытія и, слѣдовательно, суть, 
лишь трансформаціи идеи бытія. 

Но отчего-же происходятъ эти трансформаціи ? Какимъ образомъ б ы-; 
т і е, которое есть все, становится ч ѣ м ъ-т о другимъ? Въ силу какого- 

начала, какой внутренней силы оно видоизмѣняется? Это начало есть тО. 

противорѣчіе, которое оно въ себѣ включаетъ. Бытіе есть самое всеобъем¬ 
лющее, но по этому самому и самое бѣдное, самое ничтожное понятіе». 

Быть бѣлымъ, чернымъ, протяженнымъ, добрымъ — это значитъ быть чѣмъѵ 
нибудь; быть безъ протяженія, безъ разума, безъ доброты, безъ всякаго) 

опредѣленія — значитъ быть ничѣмъ, т. е. не быть. Чистое и простое 
бытіе тождественно,, слѣдовательно, съ ничто. Оно есть вмѣстѣ и-юно. 
само и его противоположность. Еслибы оно было только самимъ-собою вбезъ 

. . , і е-іи 
Ч Въ самомъ дѣлѣ, философія природы и философія духа заключаются уже: первая въ 

первой и во второй, вторая въ третьей части логики. 

Іпѣгойисііоп Ьівіогі'цие а Іа рЬіІозорІііе ііе^еііепие, РйЫв ёі 
ыгачЬ., 1866, р. 16. ^ ■ !,>, 

®) Догика, Т.,1, --.Энциклопедія, §.84 Я8,.. л , . - .. - , л і а-./ОВ 



чн^треадей .пррхивололожности,. ,оно былог^ы иеподвижнымъ, безплоднымъ- 
еслибы оно, было только ничто, оно было-бы синонимомъ нуля; и въ этомъ 
сд5;чаѣ оно также бйло,-бы безсильно и безплодно. Именно потому что оно и 

олро, и другое, оно .становится чѣмъ либо, наконецъ, всѣмъ.-Другими 
слоцами, противорѣчіе, которое заключаетъ въ себѣ бытіе, разрѣшается въ 
б ЫН а Ніи (становленіи), въ развитіи. Быть и еще не быть (тѣмъ чѣмъ 
будешь), это и значитъ становиться; то, что становится, уже суще- 

с.твуетъ, но еще не есть; то, что движется или развивается, еще 
н,а.хо..днтся здѣсь и уже не находится. Дитя бытія и ничто, поня- 
ие развит обладаетъ природой обоихъ своихъ родителей — бытія и ■ не 
Сіытія. Ооѣ противоположности въ немъ распустились и примирились Изъ 
него выйдетъ новое противорѣчіе, которое разрѣшится въ живомъ синтезѣ 
и,,,такъ далѣе до появленія абсолютной идеи. Такимъ образомъ, противорѣчіе’ 

разрѣшающееся въ единствѣ, вновь появляющееся подъ новой формой, чтобы’ 
исчезнуть и появиться вновь до тѣхъ поръ, пока не разрѣшится въ бконча- 

льномъ единствѣ, таково движущее начало и таковъ ритмъ логики І’е- 
еля. Она такимъ образомъ наноситъ ударъ началу нротиворѣчія 
ристотеля и Лейбница, въ силу котораго вещь не можетъ въ одно и то- 

шнГТп^ ‘=^'^«о^’ится въ этомъ отношеніи на сто- 
^ рону софистовъ, не переходя однако къ скептицизму. Противорѣчіе по 

щахъ , само бытіе нротиворѣчиво. Когда реалистическія и дуалистическія 
с«ы „„„ь е* объекта а г™в /дрТГГне" 
домъ к? О) дестюванш, то автивощя мной необходимо становится пою- 
Д мъ къ сомнѣнію и скептицизму. Напротивъ, если видѣть въ природѣ 

™ мТ'ІТобъГ' “ ” ““““Г- "РЧВДУ. бсди иршиать, 
въ Г "“«ь весодв,«итъ шиего хромѣ „м 
етъ^Тот'й ^ ““Р»"» вращается филосо,|«., иере- 

шъ стщностйю Гь™ )»"ВВ в яыяеі-ся ему само» 
ХЪ сущностью, рефлектирующеися въ антиноміяхъ его мысли 

вы не “ммГв’иТ.вТс*'" “ 'І»рму Геіедевсю* діадевТии, 
ха™,!,* остаиавдиваться на неизмѣвномъ в монотонномъ вс- 

дедукціи; для насъ достаточно будетъ указать въ его логикѣ 
наиболѣе выдающіеся пункты его метафизики. 

яе-ніГТьттТ*’*''’ бытія, разрѣщилось въ станов- 
НОР ип' становится, т. е. фиксируется, опредѣляется. Но онредѣлсн- 

^ ли конечное бытіе, продолжается ъъ безконечность- ничто не 
ооязываетъ мысль указать ему границу: отсюда происходить новое проти¬ 
ворѣчіе, которое разрѣшается въ идеѣ индивидуальности 

йог. ^ конечное, подобно бытію и небытію, не суть двойствен¬ 
ности несоединимый Разсматривая безконечное и коирчяпл ‘^ 

другъ друта исключающія, старая метафизика вабыва^Г ч™ ез« 

исключаемое конечнымъ, бы.іо-бы ограшцено конечнымъ и -было' 

нымъ само,- Если безконечное начинае-ръ или оканчиваетъ конечное и ноли 
конечное начинаетъ или заканчиваетъ безконечное, если безконечное нахо¬ 

дится за конечнымъ, а конечное по сю сторону безконечнаго, то собственно 
нѣтъ безконечнаго, потому что безконечное, ограниченное конечнымъ!, ч уже 
не есть безконечное. Съ точки зрѣнія снекулятивной. логики безконечиветь 
есть сущность .конечнаго, а конечное—проявленіе безконечнаго. Конечное и 
безконечное суть двѣ стороны одного тождества, двѣ точки зрѣнія, съ кѳтог 
рыхъ мы разсматриваемъ сущее. Безконечное тѣмъ самымъ,- что даетъ себѣ- 

существованіе, опредѣляетъ, ограничиваетъ, отличаетъ себя, полагаетъ .себѣ' 
границу, становится Конечнымъ. 

Существовать *) можно лишь при извѣстныхъ условіяхъ, извѣстиымъ'‘6б- 
разомъ и въ извѣстныхъ границахъ. Существовать — значитъ опредѣлять%й>.' 

Существовать можно лишь въ качествѣ конечнаго бытія ®), слѣдовательно', 
безконечное въ силу своего существованія конечно, а конечное, разсматрш 
васмое въ источникѣ, изъ котораго оно происходитъ, безконечно; конечное 
и безконечное тождественны и идея, въ которой они отождествляются, ихъ' 
синтезъ е.сть то, что мы называемъ индивидуальностью (й а з Е іі г зі сІьз. - ін), 

единицею^ атомомъ. Индивидуумъ есть все, но все въ миніатюрѣ, это без¬ 

конечное, но безконечное, существующее извѣстнымъ образомъ, опредѣлен¬ 

ное безконечное (ГінПпі йіѣіш), качество, ставшее ко л ич ествомъ. Коли¬ 

чество въ СВОД) очередь раздваивается на два противорѣчивыя понятія; э к¬ 

стенсивное количество или число и интенсивное количе-' 

с т в о или степень. Число, которое есть, такъ сказать, разсѣянное коли¬ 

чество и степень, которая есть собранное, сконцентрированное колнчествб'^ 

примиряются въ идеѣ мѣрыипропорціи. 

Идея мѣры есть синтезъ всѣхъ обозрѣнныхъ нами идей, которыя, 

какъ мы видѣли, производятъ одна другую Это опять та'ки идея бытія, но 
раскрытая, распустившаяся ; это бытіе, ставшее жизнью 

П. Сущность и феноменъ. Субстанціа./іьность и причинность. Взаимодѣйствіе''). 

Бытіе, ставшее жизнью или сущностью, производить феноменъ. 

Идеи суіцнбсти и феномена соотносительны; нельзя постигнуть одну, не, цо- 
стигнувъ другой. Сущность есть начало, котораго необходимое сл'ѣд ст; 

в і е есть феноменъ. Отличаясь отъ своего начала, слѣдствіе однако не отли- 

~.- ■' -- -- ^ '41'*;. 

*) Для того, чтобы здѣсь не -вапутался русскій читатель, нужно замѣтить, ч'го упОтреІі- 

ляемый въ русскомъ, языкѣ двусмысленно .іермишг>: сущесгввватв, въ нѣмецкомъ языкѣ и'мѣйъ 
два выраженія: Беуп.и 1)а8е,уіі, т. е, существовать вообще (чистое бытіе) да суще,ет,во.ватыкакъ' 

либо опредѣленно (квалифицированное быіііь). Гегель въ этрмъ мѣстѣ говрритъ,о су,]Ди;іврвад|и 
какъ Вавеуи. Примѣчаніе редактора. 

" '») ср; § ёо: ч ■ ■ • ’ ■; ' - 
т) Еі'Логгіка, Т. И.-Эндиклогіёдая, § 1'12 ьв.' ’’’ > (Г.і 



ѴІТ .яГ Феноменъ, нлн фактъ-это сущность, на- 
іало, законъ, по скольку онъ ирфівляется; феноменъ такъ мало отличается 
отъ суіцноста, что онъ напротивъ есть сущность сущности, т, е. что суще- 

стпенное свойство сущности состоитъ въ необходимости проявляться (<раЫсІаС)- 

свойство, жизни - обнаруживаться; свойство начала - порождать свои по- 

пѵжмГ^іГся"”’™™*’ ~ утверждаться въ феноменѣ. Являться, обна¬ 
руживаться, порождаться - въ этомъ состоитъ сущность жизни, н наоборотъ 

'Г'™»"" сущности есть просто иллюзія. 

.иго ч»»™™!,» СВ ,ые„1е».в. „рошюлитв илек, субстчцклв- 

йаВишо гТ.Г-'’™’ ™ проти,»по«сть-ще,6 слу- 
Г,ёГн„ ^ ™ "» и«. су,„есті 

, . Но по скольку Илея субстанціялі,нпі о пропсхсдшт, въ у»ѣ лишь вслѣдстаіе 

о.™ш1 “ -рукавномъ, „о столько слуГное ш, свою 

ПОНЯТІЙ .ГГГ'' ‘^^^ьку вѣрно то, что ни одно изъ 
незавиг^пГ “Роходитъ лоіическяя мысль, не есть абсолютное и 
одно въ лиѵіт^ ПОНЯТІИ сосѣднихъ. Исключая одно другое, они нуждаются 
Д о въ друіомъ, они взаимно вызываютъ и зарождаютъ другъ- друга. 

ущность, по скольку она утверждается въ серіи феноменовъ устава- 

в».«и,тъ „е,„ь, „ред.етъ, Вени иди иродиеть "есть\о воГ^^ ГГь 

?тв‘ю “'“ДУ собой, одной и той-же’^сущно- 

меньГ'пГ нъ вещи, эти факты илн фено- 

ГеГмеГ^''’''^™*' свойствъ. Подобно тому, какъ сущности безъ 
вещи слчі*^*^™ абстракція, нигдѣ не .существующая, подобно тому нѣтъ и 

веГь Гп!у ДРУ>’«е Качества, это реальное с о д е р ж ^ о е, 

сама по ! ®®™РУ® принимаетъ содержимое, но кото.рая 
ныхъ смойг содержимаго-ничто. Отдѣлите вещь отъ ея существен- 
а качр останется ничего; вещь состоитъ изъ своихъ качествъ, 
а качества и суть сама вещь. 

лѵчаеГъЛГГ‘'““'‘"“'''’ производящее феномены, сущность но-' 
оѣТсті силы или агента. Феноменъ, разсматриваемый, какъ по- 

актом!! Дѣйствующаго закона, называется результатомъ, 

товъ млГ’ собраніе феноменовъ, серія ак- 
липгь Р результатовъ, разсматриваемыхъ въ ихъ тождествѣ, а актъ есть 
пять оила, по скольку она п ро я в л я етс я, то объяс- 

Дѣйствіе (акцію) агентомъ-становится смѣшной тавтологіей (сиг орі- 

коря остіге?циіае4с). Какова Ьущность, такова и форма, ка- 

проявл^Т^’ свойства, таково и 
проявленіе, каково дерево, таковы и его плоды. 

чялп “Р°я"“™аяся сущность, слѣдствіе есть на¬ 
пало въ дѣйствій, свойства^ есть сама вен» и наоборотъ. Это тождество 

сущности и феномена, слѣдствія и начала, силы и ея проявленія*,'агента и 
акта; сущности и формы^—устанавливаетъ! новое пойятіе—дѣят'ешьшосм^ 
прозводительности,' дѣйствія; понятіе, которое есть синтезъ и резюме іпредч 
шествующихъ понятіи. Понятіе дѣятельности соотвѣтствуетъ въ логическомъ 
порядкѣ тому, что въ метафизическомъ называется природой ®). Въ самомъ дѣлѣ 
дѣйствовать производить, творить — вотъ въ чемъ состоитъ природа;чВеѣ; 

сощювища, которыя заключаетъ ея плодоносное лоно, она проявляетъ,' об« 

наруживаетъ, беретъ снова въ себя, чтобы ихъ опять выявить; чтобы вѣчно 
брать ихъ назадъ и выявлять подъ все болѣе и болѣе совершенными формам® 

Дѣятельность — синонимъ дѣйствительности (АѴігкГісІі кег4).і 
Дѣятельно на самомъ дѣлѣ лишь то, что реально, а реально лишь' то:, щіщ® 
дѣятельно ®). Абсолютный покои нигдѣ не существуетъ и не (’сть реаль¬ 

ность. Всякая реальность дѣятельна, всякая дѣятельность есть реалйноств 
и порождаетъ реальность, реа'яизуетъ что нибудь. Сущность (жизніьі) 
своей'дѣятельностью не только утверждаешь свою реальность, но реализуетк 
ся потому, что она есть реальность только подъ условіемъ дѣйствія;, дѣй¬ 

ствуя, она обнаруживается, сама себя производитъ, изъ простой возмож¬ 

ности становится реальностью. Изъ идеи реальности вышла такимъ.* обра-. 

зомъ идея возможности, и реальность въ сравненіи съ возможностію станот 
вится необходимостью Что реально, то необходимо дѣятельно;, м 
внѣ дѣятельности нѣтъ сущности. Дѣятельность, реальность, необходимости- 

синонимы. Существо существуетъ въ силу и поскольку оно дѣйствуетъ и 
дѣйствуетъ оно въ сиіу и по сколько существуетъ. : . ' і*' 

Сущность или реальность, разсматриваемая какъ носящая въ себѣ не¬ 
обходимое начало дѣятельности, называется субстанціей. Субстанція'еетьі 
то, что само себя опредѣляетъ, что носитъ въ самомъ себѣ начало !Своею; 

существованія. Субстанція не есть субстратъ, находящійся подъ и подйФ» 
своихъ аттрибутовъ, но она есть собраніе, единство, живая совокупяосшь ат.-. 

трибутовъ. Такимъ образомъ исключаются изъ теологіи—идея Бога,. .Суще¬ 

ствующаго внѣ вселенной, изъ психологіи—идея души, существующей» неза-» 
висимо отъ фактовъ, составляющихъ Я, изъ физики—идея, въ сияуижозгоров 

подъ матеріальными феноменами находится субстанція матері’И*,іі!0,тй 
личная отъ этихъ феноменовъ, нѣчто непредѣленное и невыразимое'‘ри 

не имѣющее ни протяженія, ни цвѣта, ни формы, > но которое тѣм'ЕіаСіГМ'Кя 
нѣе есть нѣчто матеріальное. Субстанція матеріи есть,.абстракція' 

мысли, чистая химера, выдуманная дуализмомъ.* Подъ матеріальными-февй 
менами нѣтъ ничего матеріальнаго, что не было бы доступно научномутная 
блюденію, рѣшительно ничего. Если поэтъ могъ*сказать: .-'.г ’-'шпт'' 

Нѣтъ смертнаго, извѣдавшаго гдубиву природы. 

Хорошо и то, если онъ знаетъ ея роскошную одежду. 

®) Вспомнимъ, тто для Гегеля эти два порядка сливаются въ одинъ. 

®) Изъ того, тто бъ пандбсштской тЬчки'* зрѣнія реальное ' сотъ' лишь одинъ разумъ 
(р. 498), Гегель вывелъ знаменитое положеніе;'что'дѣйствительно, т6 разумно;' ' ^ 



я™«,,, 1,1 “„7.:7г„“„"г 
™« ™ В„ѣш„„сгь Ю„рі, и еств са.а «терм, „у ^ сѵщвос7’ “Г 
т*р.и ««„о „ еосовть т. рЛ"!™ “ 

.п'; АГяе^іТсТГёшТ^^""* "" -• 
*.6и« лиже ііъ ея муб„в7 7*“ ^ ничего, чей. би 
ста <иіо іякже е..™.» ' '’і*™®'""'*» » нецрміиц«е»аіі ад поверх»*. 

ад,5:„„« “ « «ое„пос»4«е„жо<**,1і„, 
1 ынсі И венроницаема въ самомъ, своемъ существѣ '«). 

атърибХовъ и ихПедиХ^кацш'* во онТ'’’ е««окупност ел 

вовнзмъ, насто механвчеокій агсрегатъ: она“™о«’’ 
цѣлое, или скоі»ѣ(> жичш • ,е ’ вредставллеі'ъ живое 

.. еоадпупадТа^ГбТ;.?™ Ті’ "”‘7, 
быть мертвымъ субстратомь беч яч Млекая отъ того, чтобй 
движешот и дѣятельности ютп -“и^нои основой, она есть самое начало, 

дествлячтся такимъ образо:мГ7ъ ‘существованіе. Она отож- 
дѣйствоватъ, перейдти въ актъ ^ стельностью, съ необходимостью 

' иость веы;ей. > ' тОу накъ мы видѣли, составляетъ сущ- 

но с,.адІГсГІГГ?” 
НИН. е,шхж .тгриоугГь “ “‘“б™’ "° Т”'“ «" “Р»' 
ояятв „Ы ияѣе.в „ / «ирнбутн-сѣдствія субеганчіи. Тѵть 

яииихъ лруп, ота др™*’ГеТ'Т "'»«*• 
оаѣдстійе юслиияет.*^адо«, ’ “'Р“ЗД'Ььяа отъ гаоеі'о сдѣдствія, 

оно .»«ая:ГеП..:7-аТду‘'*'“‘ “ 

не»,,у^в7^ет™ся"7Т7Г‘”'- 05наружиш,юся„ обвяс- 
варужившаяся причина к *дствіе есть выполненная, объясненная, об- 

вЛрнчнТ но в Г г б- ве было, 
сердилось- не .выразилось, не ут- 

нричины, что всякое слѣГ*’ ’ ^'*^*^*' елѣдствш танъ мало отдѣлима отъ идеи 
чина въ свою очететт очередь причина, а всякая.при- 
буяъ серіи иричи^ и “РВД®еств0вавшей причины. Въ какой ни- 
ийОе какъ ниГ А, В, С, О.... .слѣдствіе В есть ничто 

становящаяся “Ги™ въ^Ь ^ 

_ « 

■О) Геге..ь цчхируегь здѣсь согласныя сь его мыслью слова Гете: 

N у. г -ѣ ,а * ѵг а а рг- к-ег ,п щр,р.Ц Ь р Ь а 1.р, 
л 11 р.8 я і-р т,й, ЙШ-В^М М а І-р. 

Но^э'тѳ^ъ рядѣ н® 'безшйечеаѣ^ < какъ эдо'- ішіагяетіы формальная’ яогш 
каі< это не рго^гевзив іи іііГшіІйиг, гдѣ* всякое слѣдствіе перождаетъ ,‘новое 
слѣдствіе, не реагируя на породившую егоі причину. На самомъ дѣлѣѵслѣд’- 
сТвіе В есть нв’ только причина 6; но также причина ш А. Въ саміомъі дѣ? 

лѣ, А не было бы причиною, если бы не производил® В^ слѣдовательно* 
благодаря В, по причинѣ В, А становится причиною; слѣдовательно, В 
не только-есть слѣдствіе, но и причина причины А. Слѣдствіе всеііда, вслѣд¬ 
ствіе необходимой реакціи, есть причина своей причины; причина, въ свою 
очереДѣ, всегда есть слѣдствіе свйего слѣдствія. Дождь, наир ёсть ’ причина 
влажности, а влажность, въ св’біо очередь, есть і^)йЧина дождй; ’'шй‘''х-а^ 

рактеръ извѣстнаго народа зависитъ отъ формы его правленія, нѳ' й бтъ 
характера народа зависитъ форма его правительства. Такимъ об*ііаЗбвйѣ‘, 
если Слѣдствіе не предопредѣлено фатальнымъ образомъ свое» ■ прй<®н(й>,- 

но реагируетъ въ свою очередь на эту причину, то рядъ прйчШѢ*ін 
слѣдствій, которыя даетъ намъ природа вещей, не Сеть прямая линіщ ■пр^.і 
должающаяся въ безконечность, но линія, которая возвращается къ сам'о'й 
себѣ, къ точкѣ своего отправленія, т. е. круг ъ. Рядъ въ видѣ гірямЬй 
НІИ есть неопредѣленная идея, которая вмѣстѣ съ своимъ объектомъ тер'йет- 

ся по обѣ стороны въ туманной безграничности, кругъ, наврбтййъ есть 
опредЬленная конкретная идея, законченное цѣлое (а Ьв б I іі I и т). ; - ; і 

Эта реакція слѣдСФВія на причину устанавливаетъ взаийодѣйетй'ё 
(ѴУесЬ8е1\ѵігкипё). Начало взаимодѣйствія возвышаетъ важность■ слѣд¬ 

ствія и даетъ ему печать свободы, независимости, индивидуальности,' кото¬ 

рой оно совершенно лишено въ системѣ Спинозы. У Спинозы слѣдст'втё 'рЬ- 

ковымъ образомъ зависитъ отъ причины и не имѣетъ по отнотііёнШ 
къ ней ни тѣни независимости, индивидуальной мощи. Дётермйнйзйъ 
Спинозы — глубокая ошибка; въ дѣйствительности, слѣдствіе есть слѣдсѣ®® 

только съ извѣстной точки зрѣнія и детерминизоваиб толй’кб'діб 
извѣстной степени. Ни въ началѣ, ни въ срединѣ, ни въ концѣ ряда 
причинъ нѣтъ причины, отличной отъ всѣхъ остальныхъ, ПрИЧЙНЕГ, кбто'рйй- 

была бы абсолютной во вредъ всѣмъ остальнымъ. Въ цѣпи причинъ 
лютное не находится нигдѣ въ опредѣленномъ мѣстѣ, оно нахбднтйг 'й®*'®®'’'' 

вокупности индивидуальныхъ и относительных'^ причйиъ. Слѣдбваітёйіві#',* 

эти причины не идутъ, подобно рабамъ, за тріумфальноііг Еоле'сниЦёйвй'ёрвой. 

причины, исключающей всякую другую причинность, причини; п&р‘ёдъ ли- 
цем'ъ которой всѣ остальныя причины теряются въ ничтожествѣ; •но<'-йа1к- 
дая индивидуальная причина, до извѣстной стейени, составляетъ 'ча'ётИ-'Ш- 

солютнаго, каждая абсолютна относительно, нп одна не,абсолютна вцолнѣ, 

потому что индивидуальная абсолютная причинность предполагала бы де¬ 
терминизмъ и уничтоженіе второстепенныхъ причинъ. Всякая .прйчйца есть 
слѣдствіе и всякое слѣдствіе есть щричина. Другимн,.словам,и,...щея(Причины 
есть идея относительная; / какъ и идея», слѣдствія: абсолютное. нйковдаииеп на? 
ходится нИ^ бдйби- '®тб]ронѣ, исключая- всѣ другія; оно лежитъ въ цѣломъ, 



въ. совокупности; нѣтъ всемогущаго- индивидуума, но есть совокупность бо* 

лѣе или менѣе могущественныхъ существъ, и собраніе всѣхъ стихъ индиви¬ 

дуальныхъ могуществъ составляетъ всемогущество, т. е. в с я к о е м о г ѵ- 
щество,. или чтобы сдѣлать, мысль Гегеля еще болѣе ясною, — все, что 
существуетъ, какъ могущество и причинность. 

111. Су&ьекти.тая, объективная и абсо.ттная цѣлость *.*). 

Внѣ совокупности, до сихъ поръ проявлявшіяся идеи не имѣютъ ре¬ 
альности. Качество, количество, сила, причина — все это ничто, если взять 
ихъ абстрактно отъ этого цѣлаго, въ которомъ они обнаруживаются. Въ 
природѣ ничто не существуетъ изолированно, ничто также въ области мыс¬ 

ли, не можетъ претендовать на абсолютную автономію, такъ какъ послѣдняя 
существуетъ лишь въ совокупности индивидуальныхъ понятій. Лишь въ 
цѣломъ свобода. Отсюда то и происходитъ непреодолимое стремленіе ло¬ 

гической мысли къ все болѣе и болѣе совершенному синтезу своихъ эле¬ 

ментовъ, отсюда ея постоянное движеніе къ идеѣ цѣлаго (Ве^гКі) '^) или 
вселенной. 

Идея цѣлаго или ■все.іенной удвояется въ свою очередь. Съ одной 
'стороны это-то идеальцое цѣлое, та заключенная въ насъ вселенная, которую 
мы называемъ субъектомъ, понятіемъ *). А съ другой стороны она есть 
внѣшнее и объективное; цѣлое, которое называется міромъ, вселенной. 

Составные элементы идеи жизни, сущность, , феноменъ и взаимодѣй¬ 
ствующая акція, находятся въ субъективномъ цѣломъ или понятіи подъ 
именемъ всеобщаго, частнаго, индивидуальнаго. Въ сужде¬ 
ніи, которое есть мысль или субъектъ въ дѣйствіи, всеобщее и индиви¬ 

дуальное, общее и частное кажутся различными и раздѣленными, но въ 
дѣйствительности сужденіе есть лишь утверзкденіе ихъ тождества; когда я 
напр. говорю, что человѣкъ смертенъ, или что Иванъ смертенъ, я утверзкт 
даю, что частному существу (человѣку) принадлежитъ общее всѣмъ творе¬ 

ніямъ свойство — смертность, и что индивидуумъ Иванъ, въ свою очередь,' 
отождествляется, какъ смертный со всей совокупностью твореній. Сужденіе, 

по.,,скольку оно утверждаетъ тождество всеобщаго и индивидуальнаго, общаго 
и частнаго, противорѣчиво. 

Разрѣшеніе противорѣчія находится въ умозаключеніи или силло- 
г,измѣ. Всеобщее или общее понятіе является въ немъ въ видѣ большой 
посылки, индивидуальное—въ видѣ заключенія, а меньшая посылка, стоящая 

”) Логика, Т. III. — Энциклопедія, § 160 88. 

) В о » г і й въ языкѣ Гегеля есть синонимъ I п Ь е ц г і Й, цѣлаго, совокупности. 

*) Читатель нё долженъ забывать, что терминъ: понятіе, употребляется у Гегеля не 
въ обычномъ смыслѣ (не какъ мысленная абстракція, а какъ сущая о себѣ реальность). 

•' '' • . , , Примѣчаніе редактора. 
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какъ соединительная черта между большей посылкой и заключеніемъ, объ¬ 
ясняетъ ихъ тождество 

Субъективная вселенная или лучше мысль, будь это идея 
общая, частная или индивидуальная, или сужденіе, либо умозаключеніе, 

есть форма безъ основанія, содержаіцее безъ реальнаго содерзкимагр», т. е 
противорѣчіе. Отсюда стремленіе мысли реализоваться, дать себѣ содержаще, 
объективироваться. Мысль, какъ реальность противорѣчивая.иили 
еще не реализованная, называется цѣлью, конечной причиной..Дѣлъ 
существуетъ въ принципѣ, по не существуетъ, по скольку она не,.дости- 

гнута. Это противорѣчіе есть вѣчный источникъ зкизни въ природѣ, про¬ 

гресса въ исторіи. Мысль реализованная, объективированная,. ставшая, 
тѣлесной — это міръ, вселенная, объективная со в о к у п н о сть,,,,.илд 
совокупность объектовъ. Общее, частное, индивидуальное объектиг 
вируются поочередно въ механизмѣ (простое внѣшнее подлѣпблржрнііе 
объектовъ), въ химизмѣ (взаимное проникновеніе объектовъ), въ орга¬ 

низмѣ (совокупность — единство). 
Однако мысль, которая уже нс есть мысль, мысль, ставшая тѣлом,ъ, 

опять есть нѣчто противорѣчивое. Какъ мысль не для того создана, чтобы 
оставаться пустою, но чтобы дать себѣ самой объективное содержимое;, 

такъ и міръ, собраніе вещей, созданъ не для того, чтобы оставаться-;Ч.ужг 
дымъ сознанію, но онъ существуетъ для сознанія, онъ предназначенъ къ 
тому, чтобы жить познаннымъ, мыслимымъ, понятымъ; мысль есть содержа¬ 

щее безъ содержимаго міръ — содерзкимое безъ содержащаго. Отсюда вызф-. 

дитъ, что субъективное познаніе и міръ, мысль и вселенная непреодолимымъ 
образомъ стремятся къ взаимному проникновенію и отозкдествлеиію. Этилдъѣ 
вселенныя, изъ которыхъ одна находится въ насъ, другая внѣ иасъ;,г‘СО.-: 

единяются въ абсолютной идеѣ, которая съ точки зрѣнія теоріи назы!; 

вается Истиной, а съ точки зрѣнія практики — Благомъ. ііг хр і 
Эта Идея по преимуществу, высшій синтезъ и послѣднее слово’.развнг 

тія бытія, это есть субъектъ, обнимающій вселінную, это вселеняаяі.і.ас'Ш5 

милироваиная и воспринятая субъектомъ, это субъектъ, отождествленнийис® 

объектомъ, познающій себя въ субъектѣ; это абсолютное и оконнательное 
существо и дальше нѣтъ ничего. Абсолютная Идея (разумъ) есть ираМКіеіце 
существо, но существо, ставшее на высшую точку могущества, существо со¬ 

вершенное. 
Итакъ, быть — значитъ развиваться, становиться. Противорѣчіе, прису¬ 

щее бытію, есть начало развитія: быть, развернуться, войти въ сёоя (по¬ 
нять себя)—вотъ его неизмѣнный ритмъ; качество, количество, мѣра;'сугі(- 
ность п феноменъ, субстанціальность и причинность, взаимодѣйствіе; субъ¬ 

ективность, объективность, абсолютное—таковъ рядъ его станцій. 
Зная это начало, этотъ ритмъ и эти станціи, мы знаемъ а р г і о г і по¬ 

рядокъ, которому «лѣдуютъ въ своихъ твореніяхъ природа (развернуііу 
щійся разумъ) и духъ (разумъ, снова вошедшій въ себя). 



ГІ Философія природы '*) 

I. Неорганическая природа. 

Пвдобио »осіір«Іізшдящей иысди яедойм, твордесня „«,ыь натнаеіг 
№ сям» абстряияаго, йеисн*,», нсудсшиго, дгобы.дойія посреитяойъ 
Д.ЯЯЯШ.О. „рзгревсшняго ряд. ««„у .„„кретноя,, сяоя, сбйржГн" 

»у. ».к«яя«„«у^яъ,«овѣ*с.о»у<,р™„™у, Тодкаеяотяраменія Зя. 
И'первое условіе ея эволюцій есть пространство. ’ 

Подобно бытію, стоялену. ,Ю „а,,ѣ доіикн, „ростраясто сѵщест- 
вуотъ. н не существуем., есть н нѣта» н Цто .фотнворѣ* я ^ 

еяное натдо фязтесяаі-о твореяія, первоняяіиьная ярѵжяяа, пряводяявя его 
въ двяжеше. Тавянъ образоиг пространстяо атноея^і м атеріев Путем 
дяяжея... „атеріЯ раздѣдяетм „а раздѣдівыяедяняцы (ГОт ЗісН ^і„) 

я становятся звѣздно» сяогеиоіі Небесныя гЬда явдяются уже руди.ентар- 
■ныяя ноныткаян ядявидуадьяостщ созданіе сяѣтядъ есть 30^» ^*”™- 

роды на нутя кт. нндиьидуадизація, Стрендеше кв яндвейдуадьной жизт 
ярододящсе нерезв мю природу вв видѣ безяѣрнаво яседані, нроя,Г^’ 

м форяѣ тявотѣнія. Всеобвіее тявотѣніе есть ядеадьное «янство ™ 
. котортго исдодять вещи, я къ которону онѣ стреяяття, утверждГм и 
средѣ своего раздѣленія. ■ ’ въ 

^ Первобытная я безфорненная иатерія, общая водыбеіь небоснвд* 
Мдъ, согавѣктвуетъ ияу, ,и, „в дотякѣ яазыюето. неопредѣдоншм 
быиеяв. Рщщредѣдеяіе з»я .а«рін, е, органнзація вв ХндТсо 
отвѣтствуеи. катевормяв кодяяества. Наконецъ, меобщее тяготѣніе реадя- 

ву^ идею ярояорціонадьности. Астроноияяесшй косяосъ есть родъ обіце- 
а я уже осущесталяеть зленентарнымъ образоп, тотъ идеалъ кв котооояѵ 

ЗыГГ Но ладонь,, управляющее зтпм ГуГи ™' 

с^СГъ ““ ■оханиносвіе, еоотТяіеяее 
свѣтилъ между собою резюмируется въ законѣ тяготѣнія ІТочтомѵ « 

зая«аю,цаяс. яо» нервояаталвяой фжюй развив, 

разсматривагм болѣе ^ѣры сзѣтяжь яГ1™,л™Г’в”Г"““’ 
огвошенія, „ежели якъ внутрюяяія свейс»., яГ^,’.“Т ^ІТоГ" 

II. Химизмъ. 

дифференцируется химически • перво- 
шиальное ея единство смѣняется разнообразіемъ іементовъ. ихъ взТГ- 

-об. 
Гегеда.' торыя,, впрочемь „еваашыя измѣненія, которая сдѣлала в® ней школа 

дѣйствіемъ, внутренней .рабртой ирртрвррѣчід мримиренія, рДЗъеД-иненіяр^і 
сродства, поляризаціи и соединенія,, что и сцставляетъ нредметъ, химіи. 

Посредствомъ химизма природа приближа,ет(ся м .окрнчательцой цфли 
своихъ эволюцій Движеніе свѣтилъ, затрогиваетъ лишь поверхность ,,тѣлш; 
химизмъ есть внутренняя трансформація, перемѣна не только мфста,. -нр.іИ 
сущности; онъ прдготрв.даетъ окончательную и сорершенную.трансформацію 
матеріи въ духъ, йытія ръ созцаніе, необходимости ръ свободу. . 

Тяготѣніе, л— характеристическій феирмеиъ элементарной фазы исщрір 
міровъ, становится свѣтомъ, электричествомъ, тедлотой. Правда, въ химиче¬ 

скихъ метаформозахъ ничто еще не походитъ на индивидуальность,, въ нщъ 
нѣтъ ничего постояннаго, опредѣленнаго, сосредоточеннаго; наіпррт.ивъ,,„в,се 
здѣсь движеніе и трансф.ормація, но въ эцрщь рддѣ метаморфозъ мы .вддимъ 
то же, что и въ рядѣ причинъ и слѣдствій. Твореніе .есть, .ді.ірцк,ла,д- 

ная божественная логика; и, подобно тому, какъ .въ лррикѣ-мы 
-видѣли, что этотъ рядъ возвращается къ точкѣ своего отправленія и обра¬ 

зуетъ кругъ или цѣлость, подобно тому и въ природѣ въ каждый данный 
моментъ мы видимъ химическій процессъ, возвращающійся къ точкѣ исхода, 

къ своему источнику и образующій тѣ совокупности, которыя мы называемъ 
организмами, живыми индивидуумами. 

Созданіе индивидуума есть результатъ той же силы, которая вызвала 
къ жизни астрономическій космосъ изъ первобытной’ матеріи. Еслибы мате¬ 

рія была лишь матеріею, то она не могла бы стать началомъ космоса; еслй- 

бы вѣчное движеніе химическихъ трансформацій заключало только однй'Эле- 

менты и роковой законъ неопредѣленной метаморфозы, то изъ него не мокло 
бы выйти постоянно возобновляющагося организма, но въ глубинѣ неорганиче¬ 

ской матеріи, лежитъ творческая идея, для которой она служитъ лишь обо¬ 

лочкой, подъ нею находится незримый архитекторъ, абсолютный Духъ; ко¬ 

торый потому только есть послѣднее слово вещей и вершина зданія всёлен- 

ной,-что онъ былъ уже ея началомъ и вѣчной причиной. • ■ 
Если изъ самой ничтожной, самой абстрактной, самой безсилвной Ір'ё- 

альности, матеріи, какимъ то непостижимымъ чудомъ развивается рядъ-все 
болѣе и болѣе совершенныхъ твореній, то это потому, что по ту сторону 
матеріи отъ вѣка находится безконечный разумъ, который реализуетъ Ьвоё 
содержимое посредствомъ матеріи и ея эволюцій. 

Чисто механическія теоріи матеріализма и дуалистическаго спиритуа¬ 

лизма не могутъ объяснить тайны творенія міровъ. Каково бы ни было зна¬ 
ченіе физическихъ силъ, онѣ суть лишь -агенты жизни, -а не саміаи ‘жйзйь.. 

Въ основа-иіи феноменовъ, которые юни нроизво'дятъ, "лежитъ высшая' сйлМ, 
безъ -которой они сами не сущёотвовалй бы. 'Эта то высшая и йёрв'оначЙдБ- 
ная сиія устроила астрономичесвій -.міръ,‘распредѣлила- звѣзднЫя'трупіліГ'Чі 

•Центры, урегулировала ихъ -динженія;- ‘ИосредствомЪі'в'торичнйй 'ЭвШюцій‘Сйіа 
'опредѣлияа -^въокайкідоі^а,"! йебёбйѳімъ' ітѣлѣ'і йъ ‘ча€тМостЦ*-^ШВля‘рйзаці‘ю■ Шми- 
_' 'гчйіі’і'гхігк'гттггСгікюіхіІ. ’-й?» ШНЭ.*Жв 
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является и какъ начало индивидуаціи Съ дпѵгпй 
рое изъ звѣздной жизни выводитъ органичесі могущество, кото- 
- а сына, отдѣленный иронГьк)Тъ™^“ есть-йенз ех 
чтобы дать новое направл^іе ходу вещеіі «ъ 3-п разъ, 

ческая мысль, Идея, развертывающая изъ саіТ ср7"”™“ 
только наступили условія этой новой Лазы И пят. “ 
разума, въ развитіи вещей не может л одаря единству творческаго 
лѣйшаго нарутенія непрерывности Въ пробѣла, ни ма- 

вильный процессъ. Метаморфизмъ—это ѵсове^*’** ира¬ 
низмъ, выходящій изъ борьбы химическихъ 
ванное свѣтило; животное, къ которому лш усовершенство- 
шенствоваиное растеніе; это одна и тіже И обратимся,-есть усовер- 
восходящемъ рядѣ формъ ома и тяж которая развертывается въ 
отъ матеріи до духа. ’ ' "Ро^ндящая рядъ степеней 

3. Органическій міръ. 

г:~';гг 
до, напримѣръ земля, есть уже какъ мГ небесное тѣ- 

нрубая попытка на пути къ 'том’у соверщенсГ"^'‘“’ индивидуальности, 
осуществить. Въ этомъ смыслѣ' можнГгп стремится 
смыслѣ о душѣ небесныхъ тѣГъ не въ поэтическомъ 
первобытная и типическая клѣтка имѣ громадная 
с-му и свою оболочку, земГуюТору Ж в каиилярную си 
свои перевороты, свою истХ и ™Рииогіи, 

вруномъ, анатомированіемъ к^ошго организмъ становится тѣмъ 
первобытная жизнь земнаго шара мало по «иука геологіи, если 
ходитъ съ тѣмъ, чтобы стать п^22е2Г^ ™ “Р-- 
нершенной жизни, жизни истинно о^иГ новой и болѣе со- 

Изъ неііла земнаго организма возникаеі “ индивид у ал изованной, 

додающее аюйствомъ собирать неорГничеГ'"'” Р"™ьиое, растеніе, об- 

средствомъ всасываніа, растеніе лит ““'''СР*®. ассимилировать ее ію- 
Растеніе есть индаСуТт’ “ Размножающееся. 

сн(е не представляетъ неразд^ьноГ.™'®"“'^^^“ несовершенный, т. е. оно 
ИДИ конфедераціи, члены ГтороГвь свп'-“™““- -“ціаціи 
н е автономными индивидуумами- яв нчередь являются болѣе или ме- 

наждая вѣтвь есть независіГГ’яГГ"""" -о 
жетъ стать корнемъ, корень верхушкой- Г”"”®®® Дсрево; верхушка мо- 
нредставляетъ націю, каждое Растительный индивидуумъ 
иное, какъ нримѣнені; гоТічТГіТіГ'^^ черенокъ есть ничто 

“• » буд,™ вд™дуу„„„.3 

ЙЭО 

въ настоящемъ смыслѣ слова, есть только ассоціація индивидуумовъ, соеди¬ 
ненныхъ не связью единства, а связью общинности. 

Индивидуальность вполнѣ осуществляется только въ животномъ цар¬ 
ствѣ. Тѣло или животный орі’анизмъ представляетъ дѣйствительно одну не¬ 
раздѣльную совокупность, части которой суть дѣйствительно члены те 
рабы центральнаго единства. Животное утверждаетъ свою индивидуальность 
непрестанно ассимилируя, дыша, свободно двигаясь. Оно одарено чувствитель¬ 
ностью, внутренней теилотой и голосомъ, что касается самыхъ совершен¬ 

ныхъ его представителей, однако и здѣсь еще существуютъ незамѣтные пе¬ 

реходы. Мы видѣли, что неорганическое царство сближается съ царствомъ 
растительнымъ при посредствѣ звѣздныхъ индивидуальностей и кристалловъ- 
царство растительное переходитъ въ царство животное въ рядѣ зоофитовъ. 

Полипъ есть еще растеніе, у которат-о опытный наблюдатель находитъ пер¬ 
вые симптомы животной жизни; онъ еще настолько представляетъ растеніе 
что существуетъ, подобно растенію, только въ видѣ конфедераціи или ассо¬ 

ціаціи; индивидуумы, составляющіе полигпшкъ, какъ и индивидуумы ра¬ 

стенія, совершенно похожи другъ на друга, представляютъ съ одной сторо¬ 

ны индивидуумы, съ другой лишены индивидуальности, лишены свободы, не¬ 
зависимости отъ той почвы, которую они строятъ сообща, подчиняясь роко¬ 

вому закону. Червякъ, ползающій по землѣ, имѣющій уже относительную 
независимость, которой не знаетъ растительное царство, представляетъ еще, 
несмотря на свои преимущества, только ассоціацію тождественныхъ индиви¬ 

дуумовъ; оиъ есть только растеніе, уже порвавшее пупочную связь, которая 
прикрѣпляла его къ матери - землѣ, чтобы жить собственной жизнью, но на 
счетъ той земли, которая его произвела. 

Однако, начиная съ червяка и зоофита, животныя свойства постепенно 
развиваются. Одна и таже идея, одинъ и тотъ же основной планъ, но все 
совервіеннѣе исполненный, проходитъ черезъ ряды раковидныхъ, насѣкомыхъ, 

рыбъ, земноводныхъ, птицъ, китообразныхъ, позвоночныхъ. Наконецъ въ человѣ¬ 

ческомъ орі'анизмѣ, самомъ совершенномъ изъ животныхъ созданій, творче¬ 

ская идея находитъ условія для своего осуществленія въ наиболѣе чистомъ 
видѣ. Здѣсь она останавливается. Въ матеріальномъ мірѣ она не производитъ 
ничего болѣе совершеннаго, болѣе тонкаго, болѣе законченнаго, чѣмъ чело¬ 
вѣческій организмъ. Но это только въ мірѣ матеріальномъ, сказали мы, ибо 
творческая идея, нисколько не истощившаяся въ созданіи человѣка, развер¬ 

тываетъ самыя драгоцѣнныя свои сокровища въ человѣчествѣ, и развитіе въ 
собственномъ смыслѣ, т е., исторія, начинается только съ рожденіемъ 
духа. 

Органическій міръ осуществляетъ идею живой и солидарной совокупно¬ 
сти и изображаетъ абсолютное, такъ что каждый индивидуммъ въ при¬ 
родѣ есть маленькое абсолютное и считаетъ себя таковымъ. Самое по¬ 
слѣднее изъ органическихъ существъ властвуетъ надъ неорганической при¬ 
родой, добываетъ себѣ изъ химическихъ элементовъ, организованныхъ или 



ИШртаниз’ованнМхъ, средства йь «ущейтйоваМю, гфониваетея ими 4*йк% сйа- 
зать, поглощаетъ ихъ, но оно, Въ свбю'очередь, становится зкерДвой болѣе 
могущественнаго существа, которое поі’лощаетъ его. Смерть, общая участь 
всѣхъ организованныхъ существъ, есть наказаніе ихъ эгоизма и вѣчное до¬ 

казательство безсилія матеріи осуществить абсолютное во всей его полнотѣ- 

возвращая йвдивидуальное въ общее, она напоминаетъ намъ, что міръ единъ’ 
что всѣ его части солидарны, что наша индивидуальность, подобная вели- 

чашпему небесному тѣлу и малѣйшей -Травкѣ, составляетъ часть механизма 
божественной логики. 

НІ. Философія духа. 

1. Субъективный духъ или индивидуумъ 

иоявленіе духовнаго существа въ нѣдрахъ природы вовсе не внезапно 
и непредвидѣнно. Жизнь вырабатывается и утончается черезъ рядъ прогрес¬ 
сивныхъ организмовъ, чтобы достигнуть моральной жизни. Природа нѣко¬ 

торымъ образомъ ищетъ и производитъ человѣка въ серіи растеній, въ жи¬ 

вотныхъ видахъ, и она тотчасъ же производитъ его, лишь только осуще¬ 

ствила необходимыя для человѣческаго существованія условія. По мѣрѣ то- 

ІО, какъ улучшаются условія для существованія животныхъ организмовъ 
очищается атмосфера, твердая земля выдвигается и расширяется, - живот¬ 

ныя функціи начинаютъ отдѣляться другъ отъ друга, органы дифференциру¬ 

ются, формы обрисовываются; растительныя породы усложняются и полу¬ 

чаютъ разнообразіе; виды животныхъ увеличиваются,’ проявляютъ разнооб¬ 

разныя свойства, инстинкты, направленіе; ощущеніе, перцепція, память, пред¬ 
возвѣстники разума, постепенно проявляются. Мало но малу слѣпая сила 
становится сплои сознательной. Наконецъ заря уступаетъ мѣсто дню, солнце 
разума восходитъ надъ міромъ; появляется человѣкъ. 

^ Сынъ природы, онъ предназначенъ къ тому, чтобы стать ея царемъ. 
,,нъ обладаетъ только ему одному свойственнымъ могуществомъ, могуще¬ 
ствомъ ирм-І^шіть, которое,онъ проявляетъ въ низшихъ царствахъ и въ са¬ 

домъ себѣ. Онъ одинъ видоизмѣняетъ природу, другія существа, и самоусо- 
, вершенствуется при помощи собственныхъ силъ.. Животное самосох,раняется 
^ воспроизводится; человѣкъ самосдхраняется, восцроизводится и прогрес- 
с и рустъ, имѣя передъ собой идеалы; благо, прекрасное, истинное. Однимъ 
СЛОВОМЪ, человѣкъ есть духъ, т. е. сознаніе и свобода. 

Но вышедпш изъ горнила природы, человѣкъ только въ принципѣ 
рковъ. Духъ, какъ и природа, подчиненъ закону развитія. Сознаніе и сво- 

.|рда не существуетъ, слѣдовательно, въ колыбели индивидуума’и Въ колы- 

ДОли рода. Родъ, какъ и. индивидуумъ появляется п-ь состояніи дѣ-гства. Но 

дѣтство есть состояніе противорѣчія, это сознаніе еще, безсознательное, свог. 
бода еще въ рабствѣ. Человѣкъ дитя есть еще существо 6е:іличное, .пас¬ 

сивное проявленіе общей жизни, слѣпой органъ всемогущаго инстинкта.-Н»-. 
6ы стать настоящимъ человѣкомъ, онъ долженъ подняться изъ того .состо¬ 
янія невинности, въ которомъ роковымъ образомъ пребываютъ растеніе: п. 

яшвотное, онъ долженъ постепенно высвободиться изь объяі-ін природы, щол-- 
женъ сознать свою независимость, свою духовность, самаго себя.- Съ этого 
момента начинается новое развитіе жизни природы, получившей сознашеі* 
развитіе разума, нравственности, свободы въ индивидуумѣ и въ человѣче¬ 

скомъ обществѣ, исторія политическая, литературная, религіозная, научная..; 

Индивидуумъ, въ природном-ь состояніи, подчиненъ слѣпому ИНСТИНКг. 

ту, животнымъ страстямъ и тому эгоизму, который составляетъ отличительті 
кую черту животной жизни. Но, по мѣрѣ развитія разума, онъ признаетъ 
въ другихъ индивиду умах’ь себѣ равныхъ, т. е. духовныя существа. Онъ 
признаетъ, что разумъ и свобода, однимъ словом-ь, духъ не есть лишь его 
исключительное свойство, но что онъ существуетъ, въ разных-ь степеняхъ, 
во всей совокупности индивидуумовъ его рода Онъ признаетъ духовность 
себѣ подобныхъ и преклоняется предъ нею, какъ предъ закономъ, который 
онъ долженъ уважать. Такъ какъ духъ, который онъ находитъ внѣ себя, 

есть синоним'ь разума и свободы, то, преклоняясь предъ разумомъ и себѣ 
подобными, онъ преклоняется передъ ихъ свободой. Дух-ь субъективный, ин-. 

дивидуумъ, онъ сознаетъ себя свободным-ь; ибо сознавать себя духомъ зна¬ 
читъ сознавать себя свободнымъ; но онъ сознаетъ, что подобный ему, какъ: 

духъ, свободенъ, подобно ему. Лишь только онъ становится способнымъ,: 

разсуждать, онъ тотчасъ понимает-ь, что его индивидуальная свобода огра-, 

ничёна свободой ему подпбныхъ. Неограниченная свобода принадлежитъ 
лишь совокупности различныхъ существъ, роду, человѣку в-ь общемъ смы-: 

слѣ; индивидууму принадлежитъ лишь болѣе или менѣе значительная часть 
общей свободы, свобода относительная. Слѣдовательно, если слова д у хл, и 
свобода суть синонимы, то нельзя того же сказать о выраженіяхъ с у б ъ е к- 

тивный духъ и абсолютная свобода. Свобода есть общее всѣмъ; 

благо; поэтому индивидуумъ не можетъ претендовать на исключительное .ея. 

обладаніе, не входя въ противорѣчіе съ самой природой вещей. Фактъ свободы, 
мнѣ подобнаго существа становится закономъ, уздой, ограниченіемъ моей собстт 
венной свободы. Свобода всѣхъ есть законъ, исходящій из-ь духовности всѣхъ;; 

эту силу, стоящую■ надъ субъектомъ, Гегель называетъ объективнымъ 
духомъ. ’ 

2. Объективный духъ или общество '®). 

То, что въ естественномъ состояніи проявлялось какъ слѣпой инстинктъ,' 

инстинктъ продолженія вида, инстинктъ мщенія, продолжаетъ проявляться, 

.УяцидърлеДдд- §.,482. сд. 



Н0'видаизмѣн®€тъ^ форму. Оно является теперь въ формѣ брака, законнаго 
возмездая, въ видѣ инстинкта, урегулированнаго, дисциплинированнаго обла¬ 
гороженнаго. закономъ. ’ 

Духъ объективный, т. е,. духовная природа или свобода всѣхъ, приз¬ 
нанная и принятая индивидуумомъ, проявляется прежде всего въ формѣ 
права. Право есть гарантія свободы всѣхъ посредствомъ ограниченія сво¬ 
боды всЬхъ, ограниченіе свободы каждаго посредствомъ свободы всѣхъ или 
наконецъ, свобода, признанная всѣми и для всѣхъ. 

Признанный свободнымъ индивидуумъ есть личность. Свободная 
индивидуальность устанавливаетъ личность. Но индивидуальная свобода 
если она не можетъ себя установить и осуществить, есть лишь абстракція’ 

' X бъг она. моіла развиваться. Необходимое для индивидуума средство, чтобы 
осуществить и проявить свою личность, есть собственность кГдая 

свободной дѣятельности, обла- 

ственность Это^Т^ “ правомъ отчуждать свою соб¬ 
ственность. Это отчужденіе происходитъ подъ видомъ договора Слѣдова¬ 
тельно, договоръ есть г о с у д а р с т в о въ зародышѣ. ' 

Право проявляется въ полнотѣ своего могущества только тогда когда 
индивидуальный капризъ вступаетъ съ нимъ въ столкновеніе, когда’і^оГ 
вольная н нераціональная воля человѣческаго субъекта входитъ въ столк¬ 
новеніе съ общей или легальной волей (объективнымъ духомъ). Изъ столк¬ 

новенія между индивидуальной волей и волей легальной'рождается просту¬ 

покъ (іпзигіа, т. е. безправіе, отрицаніе права). Проступокъ и и^У- 

« на время отрицаютъ право. Но, несмотря на то, іо индивидуумъ 

ПравГиГдоТн?"^’ считается правомъ, волею всѣхъ. 

отрицанГпоаТа выпрямляется; 
р цаше права въ свою очередь отрицается, уничтожается; право и легаль- 

ное рашойае ювсмомаюто, по** ш,<,„ к аз , е» ос, п сХГи- 

ітобы'аиГ™™ с»У>«атгтоіьво»і то«у, 
право стоятъ могущество справедливости и доказать, что разумъ и 

Га^онГпГіТ.: Нака^ме^ 

вое воздаапТе Оно ” Г„ 1“ “ -» справа**, 
право пичппгѵяіо Р Дв во , а цѣль. Это право, отыскавшее свое 

оаиого’саба ТнГл*ГІ™“”'а "Р"”"'"''- ПРВвосу*іа отправала™, **л 
ЛІЯ ЯО.ТГ, ’ ^ нибудь инаго. Наказуемый есть орудіе правосѵ- 

стоитъ здѣсГ^нГ*^” орванъ для его прославленія. Исправленіе индивидуума 
назнічеі^; Существенное въ наказаніи, що цІль и 

принципа и иТстГлѵГГ*’ ««^‘^'вДновленіе нарушеннаго индивидуумомъ 
Ичъ 1 I погибнетъ міръ, чѣмъ справедливость 

справелливя Г’'"’ вытекаетъ, что смертная казнь совершенно 
еТГзГдатъ ГГ. -“Р--е вы виновнаго, у^бГши 

. Это возраженіе, которое слишкомъ часто повторяютъ 

въ наше время, основано, по,мнѣнію Гегеля, на ложной идеѣ о законному 
возмездіи, цѣль котораго есть не наказаніе индивидуума,, но торжественное! 
утвержденіе неизмѣннаго и священнаго принципа. Поэтому смертная казнь 
не должна уступать ложной сантиментальности. 

Въ этомъ положеніи справедливо только то, что юридическая .точка! 

зрѣнія одностороння, исключительна.. Въ самомъ дѣлѣ, для права , даженъ* 

только законъ и его исполненіе, оно нисколько не обращаетъ вниманія ;иа- 
внутреннее побужденіе, лежащее въ основаніи законнаго акта. .Но индшзиду- 

умъ можетъ въ точности сообразоваться съ предписаніями закона, рнъ мо-. 
жетъ быть совершенно честнымъ въ своей внѣшней жизни безъ того,, чтобы 
всеобщая воля стала его собственной волей и истиннымъ побужденіемъ 
его поступковъ. Итакъ, въ сферѣ права и законности, несмотря на. видим.ое' 
соотвѣтствіе, существуетъ скрытый, но весьма реальный антагонизмъ, меж¬ 
ду субъективнымъ и объективнымъ духомъ. 

Этотъ антагонизмъ долженъ исчезнуть, внѣшняя и безличная воля, 
которая именуется закономъ, правомъ, справедливостью, должна стать лич-- 

ной волей индивидуума, внутреннимъ закономъ его поступковъ. Законъ 
долженъ напечатлѣться въ сердцахъ, честность должна стать нравствен-, 

ностью. Необходимо, выражаясь языкомъ Гегеля, чтобы объективный 
духъ сталъ субъектомъ. 

Нравственность есть сердечная легальность, законъ, отождествившійся 
съ личностью индивидуума. Въ нравственной сферѣ законъ становится, 

нравственнымъ закономъ, совѣстью, идеей блага. Нравствен¬ 

ность изслѣдуетъ не только актъ, какъ таковой, но и намѣреніе, вызвавшее- 

его. Если закономѣрный порядокъ управляетъ матеріальными сторонами 
жизни, не затрогивая сердца и совѣсти индивидуума, если онъ даетъ волф. 
извѣстное направленіе, не сообщая ей цѣли болѣе возвышенной, нежели 
матеріальный интересъ, то нравственность ставитъ индивидууму болѣе вы-, 

сокія цѣли: она подчиняетъ матеріальный интересъ интересу высшаго по¬ 
рядка, подчиняетъ пользу благу. , . 

Нравственность осуществляется въ цѣломъ рядѣ установленій, ,ц,ф;ль, 
которыхъ объединить индивидуальныя воли въ общемъ служеніи идеѣ блага..;. 

Основное нравственное установленіе, базисъ всѣхъ прочихъ, есть бр,.ак,ъ,, 
семья. На этомъ установленіи построено гражданское общество и госуда,р- 

ство. Государство не можетъ существовать безъ семьи. Отсюда слѣдуе,тт>,, 
что бракъ есть священный долгъ. Поэтому онъ никогда не долженъ быть, 

результатомъ сентиментальнаго увлеченія. Хотя любовь и представляетъ, 

могущественнаго двигателя при заключеніи супружескаго союза, по первой 
и главной основой для него должно быть чувство долга и. разума.. Бракъ, 

только тогда представляетъ нравственный актъ, когда онъ. совер.шартся;,гв.ъ; 
виду общества и государства. . , _ ,, < 

Бракъ, заключае^шй помимр разума и чувства долга,,.равняется-.,почти, 

конкубинату. .Съ . этой .то-; точки. зрѣнія слѣдуетъ. разсматрив,атьвВі!врпррш.гА 



р а-^в о'д®:^ Разводъ- могъ бы быть оправдываемъ лишь въ томъ случаѣ 
еслибы брачное соединекіё было исключительно дѣлоМъ склонности Раціо- 

Принципѣ и допускаетъ его на 
а^стЪ исключитедшыхъ сл^авхъ, предусмотрѣнныхъ закономъ. 
Святость брака и честь корпорацій составляютъ необходимыя основы обще¬ 

ства н государства, источникъ благоденствія народовъ. Проституція и лич¬ 
ныя эгоизмъ неиз-бѣжно прийодятъ къ дезорганизаціи и упадку ' 

Индивидуумъ гіорождаетъ индивидуумъ, • семья пораждаеъь семью а 
изъ семьи выростаетъ гражданское общество. ’ 

Гражданское общество еще не составляетъ государства. Его цѣль --- 

и нравственныхъ интересовъ индивидуума Отсюда 
п^йстекаетъ тотъ эгоистичный, утилитарный и буржуазіі /ухъ котГый 

дТр:гГс.і “““ “ -у 

_ Этотъ партикуляризмъ исчезаетъ вмѣстѣ съ образованіемъ большихъ 

"ТдіГСТ- " » ' у «>■ — ь гр»да„ск., о „Гша- 
по стремй^ся кт дуетъ не исключительно благо индивидуумовъ, 

ный госпо^лгоп, частныя интересы. Буржуазный эгоизмъ, котО- 

’ противовѣсъ, 
аЗГп стпТмГ государство съ еі-о возвышенными и иде¬ 
альными стремленіями, великими и плодотворными цѣлями, есть господсіо 
деи надъ эгоизмомъ, торжество объективнаго разума. Оно представ- 

твами к™"'" являютГсред- 
кимъ 1 Г ^ ™ ™ьі уступить вели- 
зГь сГоГиГ'" Г<^^УДарство представляетъ существеннымъ обра- 

~1 оГзГціГ^""^” -У— эгок 

иравле^іГкПакъ совершенная форма 
сУ^лаНс^' ? основанная на смѣшеніи гражданскаго общества и го- 

повеннГ’ значеніе и роль индивидуума. Республики обык- 

ГепнГ чТ:Гі:Л “Р--УНОДОЖНОСТЬ,'1 абсолютизмъ потому 
касты идею ІГй ^ жертву капризамъ индивидуума, семьи, или 
касты идею. Диктатура, къ которой пришли всѣ республики древности не- 

р»ч-..о»ь 

■«.»мГ»Хд,„Г“?“"““ ‘"’-оР-- Дѣвсштедьдо, 
вим»№йТй "Г. І вадодвть себѣ адекватнее 
тѣГ!Гь 2’» Г Госѵда^тво есть абспшщія до 
ства его^ пИлЛ олицетворяется въ монархѣ, вмѣстилищѣ его могуще- 

^в ГДаТ2!Г“ “«»У» »»» 
у рства это государство, ставшее чедовѣкомъ, беадич- 

НЫЙ разумъ, ставшій разумомъ личнымъ,, общая воля, ставшая- волей ‘личной.: 
Въ. этомъ, по мнѣиію Гегеля, истинный смыслъ девиза Лудов.йща, ХІГі; 
Государство, это я. Государство есть общій разумъ, которымъ- должны 
проникнуться индивидуумы, высшее могущество, которому они должны, под¬ 
чиняться и, говоря о государствѣ, мы говоримъ е о і р в о о главѣ государ.,, 

ства. Ложные либералы съ ихъ систематической оппозиціей, жалкой критикой,- 

безпрестанными нападками, узкими понятіями, прозаическимъ утилитаризмомъ 
забываютъ, что- необходимо, естественно и соотвѣтствуетъ вѣчному порядку 
чтобы въ виду великихъ интересовъ государства, олицетвореннаго въ госу¬ 

дарѣ, индивидуумъ принесъ, въ жертву свои частные воззрѣнія и приватные, 
интересы '®). .; 

Если симпатіи Гегеля лежатъ не на сторонѣ политическаго либерализма;- 

то за то къ національному либерализму и принципу національности 
онъ относится совсѣмъ иначе. Съ утилитарной точки зрѣнія гражданскаго 
общества можетъ существовать, въ крайнемъ случаѣ, соединеніе или конфе^, 

дерація между разнородными элементами. Примѣромъ этому служитъ НІвеі- 

царія. Но, говоря о государствѣ, мы говоримъ о національности, а націо¬ 

нальность есть единство языка, религіи, нравовъ, идей. Слѣдовательно^ вклю-' 

чать въ извѣстное государство національность, существенно чуждую той 
національности, съ которой она должна слиться, и держать эту національ¬ 

ность подъ ненавистнымъ ярмомъ значитъ быть виновнымъ въ противо¬ 

естественномъ преступленіи, и въ этомъ случаѣ, только въ этомъ случаѣ, оппо¬ 

зиція, даже возстаніе является законнымъ. Чтобы жить съ извѣстнымъ-госу-' 
дарствомъ въ политической общности, нужно имѣть съ нимъ общность идей, ■ 

Но здѣсь необходимо сдѣлать различіе. Поглощеніе одной національ¬ 
ности другою является только тогда преступленіемъ, оправдывающимъ воз¬ 

станіе, когда послѣдняя національность представляетъ идею столъ же великую, 

столь же плодотворную, столь же -живучую, какъ и идея, представляемая 
чуждымъ завоевателемъ. Есть національности окончательно испорченныя и 
изжившіяся; ие -нредстайляя никакой идеи и потерявъ всякій гаіко^П: 
й ё і г е, онѣ неизбѣжно обречены на поглощеніе другими Нѣкоторое .время 
онѣ еще конвульсивно трепещутъ подъ давленіемъ торжеству-ющей націо¬ 
нальности, но эти спазмы только послѣдніе признаки уходящей жизни. , , 

Несмотря на противорѣчивую видимость, побѣду одерживаетъ всегда 
наиболѣе могучая нація, государство, представляющее наиболѣе; живупую 
идею. Исторія представляетъ постоянную борьбу между государствами- от¬ 
жившими и государствами нарождающимися. Среди этихъ иораженій и п;0бід-?ь 
Идея государства (идеальное государство) все болѣе и болѣе развивается, 

утверждается и осуществляется. Дѣйствительныя или нсторичеекія государ¬ 
ства представляютъ только эфемерную одежду, которой она прикрывается и 
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которую она сбрасываетъ, лишь только она износилась отъ времени, для 
того, чтобы принять болѣе совершенную форму. Такъ какъ абсолютное, 

безконечное, идеальное никогда не ограничено какимъ либо отдѣльнымъ суще¬ 
ствованіемъ, а заключается всегда въ совокупности, то нельзя сказать, что 
идеальное государство находится здѣсь или тамъ, но слѣдуетъ признать, 

что оно находится вездѣ и нигдѣ: вездѣ, ибо оно стремится осуществиться 
въ историческихъ государствахъ; нигдѣ — ибо какъ идеальное, оно пред¬ 

ставляетъ задачу для будущаго. Исторія есть прогрессивное разрѣшеніе 
великой политической задачи — постепеннаго созданіи идеальнаго государ¬ 

ства. Каждый народъ участвуетъ въ его созиданіи, но каждый народъ 
носитъ въ себѣ органическій порокъ, въ силу котораго онъ начинаетъ 
противодѣйствовать идеѣ, и который приводитъ его къ гибели. Каждое госу¬ 
дарство представляетъ полиі'ическій идеалъ какой нибудь стороной, но ни 
одно не выражаетъ его во всей полнотѣ, а потому ни одно и не безсмертно. 

Подобно логическимъ понятіямъ, изъ которыхъ каждое уступаетъ болѣе 
значительному, и въ силу того же закона, одни народы уступаютъ мѣсто 
другимъ и передаютъ другъ другу изъ вѣка въ вѣкъ политическую идею, 

которую они представляли, цивилизацію, которую они воспитали, обогатили, 
іразвили, усовершенствовали. 

Эта передача цивилизаціи отъ одного народа другому составляетъ 
логику или діалектику исторіи, и это выраженіе не просто символъ: 

логика есть раскрытіе разума въ индивидуальной мысли; логика исторіи 
есть развитіе того же самаго разума на міровой сценѣ. Это одно и то же 
начало, развивающееся въ разныхъ средахъ, но по тождественному закону. 
Въ чистой логикѣ абстрактныя идеи постоянно появляются и исчезаютъ въ 
области мысли, продолжая свое существованіе въ болѣе обширныхъ и кон¬ 
кретныхъ идеяхъ. 

Въ логикѣ природы идеи, принявшія образъ, матеріальные орга¬ 
низмы смѣняютъ другъ друга въ восходящемъ рядѣ формъ, осуществляя 
все совершеннѣе и совершеннѣе идеальный типъ физическихъ созданій. Въ 
логикѣ исторіи тѣже идеи, ■ воплотившіяся въ народахъ, невидимо ткутъ 
ткань человѣческихъ судебъ. Пробѣгаютъ ли идеи передъ духовнымъ взгля¬ 

домъ мыслителя, смѣняются ли онѣ въ тѣлесныхъ формахъ или проявляются 
въ историческихъ націяхъ, онѣ всегда однѣ и тѣже и всегда и вездѣ прояв¬ 

ляются въ томъ же порядкѣ, въ тойже связи. Разумъ, т. е. система вѣч¬ 
ныхъ идей, есть сущность цсѣхъ вещей; онъ также точно составляетъ суб¬ 

станцію исторіи, какъ и двигателя въ природѣ. Исторія, какъ и природа, 

имъ запечатлѣна, проникнута, наполнена; поверхностному историку пред¬ 

ставляются государства, которыя рождаются, процвѣтаютъ, погибаютъ; на¬ 
роды, которые борются, арміи, которыя другъ друга истребляютъ, но за эти¬ 
ми націями и ихъ арміями находятся тѣ начала, которыя онѣ представляютъ, 

за укрѣпленіями и баттареями скрываются борющіяся между собою идеи. 

Съ войною будетъ тоже, что со смертной казнью. Она видоизмѣнится. 

I 

Уже теперь военное искусство и цивилизація работаютъ вмѣстѣ надъ смяг¬ 
ченіемъ ея варварскихъ пріемовъ. Но въ смягченномъ, и измѣненномъ видѣ 
она будетъ продолжать существовать, какъ одно изъ нер6ходимыхт> средствъ 
развитія политической идеи. Нашему вѣку принадлежитъ честь выработки, 
яснаго взгляда на войну, въ которой видятъ не временное удовлетвореніе 
каприза властелина, а кризисъ, неизбѣжный въ развитіи идеи. Настоящая, 

законная, необходимая война—это воина изъ за идеи, война, служащая ра-{ 
зуму, что составляетъ особенность девятнадцатаго вѣка. Это не значичѣ;; 

чтобы въ древности и въ средніе вѣка не сражались изъ за идей, но тогда 
не было еще сознанія моральной сущности воины. Идеи сталкивались пре-., 

жде подобно слѣішмъ силамъ; современное человѣчество сознаетъ прич,ину,. 
изъ за которой оно проливаетъ кровь. Прежде воевали животныя страсти, 

теперь борются ясно формулированныя начала. .и; 
Въ рядѣ народовъ побѣжденныхъ и побѣдившихъ (въ свою очередь за-, 

тѣмъ побѣжденныхъ) восторжествовавшій народъ лучше побѣжденныхъ, по¬ 

бѣдившее государство истиннѣе, оно болѣе приближается къ идеальному гот 
сударству, нежели государство побѣвденное. Доказательствомъ этому слу¬ 

житъ самое его торжество. Его побѣда есть осужденіе начала, представляе¬ 

маго побѣжденными, судъ Божій. Съ этой точки зрѣнія исторія представ¬ 
ляется намъ какъ рядъ божественныхъ возмездій, неизбѣжно поражающихъ, 

все конечное, исключительное, несовершенное, подобно вѣчному йіез ігае, 

котораго не можетъ избѣгнуть ничто земное. ... 
Во всѣ времена существовалъ всегда народъ, въ которомъ человѣче¬ 

скій духъ воплощался совершеннѣе, нежели въ прочихъ, народъ, идущій' во 
главѣ общей цивилизаціи. Такимъ образомъ Богъ исторіи постепенно изби¬ 

ралъ Египтянъ, Ассирійцевъ, Грековъ, Римлянъ, Французовъ, эти могущест¬ 
венныя національности, стоящія по очереди на вершинѣ исторической ела-, 

вы, подобно архангеламъ, окружающимъ тронъ Вѣчнаго: окружая безконеч¬ 
ный Духъ, храмъ котораго представляетъ исторія, духъ .Грековъ, Ри¬ 

млянъ, духъ Французовъ являются поочередно иривиллегированными ррга-. 

нами его желаній и составляютъ въ его тріумфальномъ шествіи по вселен¬ 

ной родъ почетной стражи, свидѣтелей его могущества Въ трехъ великихъ 
эпохахъ историческаго развитія мы находимъ три фазы всякаго нормальнаго 
развитія: бытіе, раскрытіе, возвратъ къ себѣ. 

Въ монархіяхъ древняго востока государство, олицетворенное во вла¬ 

стелинѣ, господствуетъ надъ индивидуальной жизнью, едва не задавляя ее: 

Подданные безслѣдно исчезаютъ въ томъ великомъ существѣ, представи-' 

телемъ и воплощеніемъ котораго является земной властелинъ. Дитя востока 
склоняется съ обожаніемъ у ногъ деспота. Подобно океану, который не за¬ 
ботится о волнахъ, играющихъ на его поверхности, не нуждается въ нихъ 
для своего существованія, азіатское государство равнодушно, неумолимо, же¬ 
стоко: индивидуумъ ,,для него не существуетъ; оно игнорируетъ его, пода- 
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Въ греческихъ государстнахъ индивидуумъ возстаетъ противъ восточ¬ 
наго деспотизма, политическая жизнь съ ея плодотворной борьбой смѣняетъ 
безшодную неподвижность азіатскихъ государствъ, абсолютная монархія 

мѣсто республикѣ. Индивидуумы являются для нея' уже не моду¬ 
сами безконечной субстанціи, которые для нея безразличны, но неотдѣ2- 
м ми частями цѣлаго; цѣлое. Государство существуетъ только ими, индиви¬ 

дуумы сознаютъ свое значеніе и важность ихъ коопераціи для государства 
Клатеическш Государства существуютъ до тѣхъ поръ, пока сохраняется рав¬ 

новѣсіе между индивидуальнымъ элементомъ и государствомъ, между ^во- 
бодон и авторитетомъ; они клоіштся къ упадку съ того момента, какъ дема¬ 
гогическое правленіе сіавитъ на мѣсто Государства и его интересовъ эгои¬ 

стическіе виды индивидуальнаго честолюбія. Реакція неумолима. Орудіе этой 
реакціи, деспотизмъ цезарей силой приводитъ мятежнаго индивидуума къ 
послущанію, подчиняетъ себѣ обитаемую землю, сбиваетъ въ одну общую 
кучу самыя противоположныя національности и дѣлаетъ изъ нихъ массу 

Чѣм^Т ѣ иниціативы, индивидуальности, силы сопротивленія 
коно!ъ признанія и гарантіи личной свободы за- 
кономъ въ обласга гражданскихъ отношеній, тѣмъ болѣе видимъ въ инди- 

ван^? ^ политической, раба, безаппеляціонно ирико- 
^ ваннаго къ интересамъ государства (гез риЫіса). 

Равновѣсіе между Государствомъ и индивидуумомъ мало по малу воз^ 
становляется въ средніе вѣка и въ наше время, благодаря вліянію христі¬ 

анства и смѣшенію расъ южныхъ съ германскими. Политическая форма вы¬ 

шедшая изъ кризиса, поглотившаго классическій міръ, есть монархія. Коро¬ 

левская власть, сначала деспотическая, затѣмъ все болѣе и болѣе ограничи¬ 

ваемая феодальной реакціей, восторжествовала' наконецъ надъ послѣдней про¬ 

никлась демократическимъ элементомъ и установила монархію, основамую 
на народной волѣ, наиболѣе раціональную изъ всѣхъ формъ правленія Подъ- 
сѣнью современной монархіи индивидуумъ можетъ совершенно свободно раз¬ 

виваться, безъ ущерба національной идеѣ, представляемой и осуществляемой 
главою государства. ^ 

Л.бсолютный духъ цли геній человѣчества ”). 

Какъ ни удивительно моральное зданіе, называемое государствомъ, од¬ 
нако оно, даже въ наиболѣе совершенной формѣ, не представляетъ самой 
возвышенной сферы движенія духа; какъ ни богата страстью и разумностью 
современная политическая кизнь, она еще не составляетъ послѣдняго слова 
духовной дѣятельности. Духъ стремится еще выше. Свобода есть его сущ¬ 
ность, независимость—его жизнь, элементъ, безъ котораго онъ не можетъ 

^ Ф^фіи религіи и 

■обойтись. Духъ и свобода іСияонммы. Но, несмотря на всѣ противныя убѣ¬ 

жденія ноаитическаго либерализма,, даже -самое совершенное тосудар.ствО: ш®- 
способя© дать духу той свободы, къ которой онъ стремится, какъ итица въ 
клѣткѣ. Государство, будь это республика, конституціоижая монархіагили 
монархія абсолютная, аристократія или демократія, есть всегда государство, 
могущество внѣшнее, вооруженное, укрѣпленное, защищенное, родъ крѣпости' 
въ которой духъ индивидуума, отпрыскъ невидимаго и безконечнаі'о,. чув¬ 

ствуетъ себя лишеннымъ своего жизненнаго элемента. ■ Государств©, даже са¬ 
мое совершенное, есть вещь земная, одной стороной еще матеріальная, неиз¬ 
бѣжная и роковая, какъ все, подлежащее чувствамъ, а духъ можефъ 
подчиняться только духу. Свобода, къ которой онъ стремитсщ.яе 
есть независимость отъ какой бы то ни было власти, но независимость >©(Тъ 
всего видимаго, внѣшняго, матеріальнаго. Не находя въ нолитичеокой, жизни 
того высшаго удовлетворенія, котораго онъ ищетъ, юнъ ііоднимаетс-я.мадъ 
нею въ свободныя области искусства, религіи, науки. 

Значитъ ли это, Что для того, чтобы подняться выше, чтобы достиг¬ 
нуть свободы и осуществиться во всей своей полнотѣ, духъ долженъ разру¬ 

шить тѣ ступени, по которымъ онъ жъ ней взбирается, уничтожить государ¬ 

ство, общество, семью? Совершенно напротивъ; произвзденія искусства, .рели¬ 

гіозныя учрежденія, научныя работы возможны только въ крѣпко устроен¬ 

номъ государствѣ и подъ покровомъ сильнаго и твердаго правленія. Артистъ, 
духовный, философъ также мало могутъ обойтись безъ общества и государ¬ 

ства, какъ царство растительное н царство животное не могутъ существо¬ 

вать. безъ царства минеральнаго. Притомъ же и идея, работаетъ ли ѳна иодъ 
формою природы или подъ формою духа, никогда не уничтожаетъ .своихіь 
созданій; она ихъ развиваетъ, усовершаетъ, но даже въ томъ случаѣ, тогда 
сохраненіе ихъ кажется намъ безполезнымъ, она не касается-.разрушптеиъ- 
ной рукой первенцевъ своей работы. 'Природа, въ которой все кажется без¬ 

конечнымъ разрушеніемъ и переворотомъ, природа .отличается коінсерватий- 
момъ въ высшей степени: царство минеральное продолжаетъ существовать 
подлѣ царства растительнаго; въ нѣдрахъ животнаго царства са.мые элейеи- 

тарныя типы, самые грубые опыты существую-тъ па ряду съ типами самыми 
совфшенными, созданіе человѣка, въ виду котораго всѣ иредъидущія созда- 

шія имѣли .значеніе опытовъ, не уничто.жаетъ низшихъ образованій; природа 
ихъ сохраняетъ и пользуется ими, какъ пьедесталомъ для возвеличеойй 
своего сЬеі Й’ое'и ѵг’а. Высшія творенія не только не влекутъ 'за .собой 
гибели созданій предшествовавшихъ, 'НО могутъ имѣть мѣсто и продолзнать 

«существовать только въ силу существованія твореній .жисшжхъ. Царств,© ‘мж- 

нерадьное питаетъ царство растительное, животное живетъ на счетъ цар¬ 
ства растительнаго или на счетъ нисшаго животнаго; наконецъ, растеніе и 
зкнвотное питаютъ человѣка, который ие мозкетъ безъ нихъ обойяись; тоже 
самое видимъ мы относительно природы моральной, духа': изъ. гіубины 
души встаетъ потребность въ свободѣ; изъ факта сйобоДы, тр@ёуё'мой всѣми. 



рождается право, собственность, законы уголовные; на пролномъ основаніи 
права зиждутся нравственныя учрежденія,, семья, общество, государство! Всѣ 
эти ступени развитія тѣсно связаны между собою и существуютъ лишь одно 
посредствомъ другаго. Допустимъ невозможное, что кто нибудь выйметъ 
одинъ изъ фундаментальныхъ камней, и все зданіе вселенной рушится. 

Верхніе ярусы этого зданія, искусства, науки, философія, религія, предпо¬ 
лагаютъ ярусы нижніе и ихъ совершенную устойчивость. 

Человѣкъ сначала былъ индивидуумомъ '®), заключившимся въ при¬ 
рожденномъ эгоизмѣ, затѣмъ, выходя изъ самого себя и узнавая себя въ 
другихъ людяхъ, онъ вошелъ въ общеніе съ другими, образовалъ общество, 
государство *®), наконецъ, (и это послѣдняя стадія его развитія) онъ воз¬ 

вращается въ самаго себя, онъ открываетъ въ глубинѣ своего существа 
тройной идеалъ прекраснаго, божественнаго, истиннаго, и въ обладаніи этимъ 
идеаломъ онъ находитъ ту высшую независимость, къ которой онъ стремит¬ 
ся, абсолютную свободу относительно видимаго міра и его оковъ “). 

Научившись понимать міръ, онъ отъ него осйобождается. Природа и ея 
таинственныя силы, соціальный порядокъ, государство, все, что еще недавно 
являлось для него еъ характеромъ неумолимаго рока, все это кажется ему 
совершенно въ иномъ свѣтѣ, лишь только онъ увидитъ въ нихъ то, что они 
на самомъ дѣлѣ. Въ природѣ и ея эволюціяхъ онъ узнаетъ продукты духа; 

въ соціальныхъ и политическихъ учрежденіяхъ—дѣло духа Изъ глубины ду¬ 
ха, т. е. изъ каждой индивидуальной души вышли и понятіе о правѣ, и по¬ 

требность въ семейной жизни, и нравственныя учрежденія, основаніемъ ко¬ 

торымъ служитъ семья. Авторитетъ, который намъ налагается подъ формою 
Іосударства, авторитетъ, который кажется намъ суровымъ, жестокимъ неу¬ 

молимымъ, когда мы еще не возвысились до пониманія вещей, получаетъ на¬ 
чало въ индивидуальной жизни и ея нуждахъ, т. е. въ насъ самихъ Этотъ 
авторитетъ есть только внѣшнее воспроизведеніе, рефлексъ того моральнаго 
авторитета, который живетъ въ насъ самихъ; законъ, который управляетъ 
нами извнѣ есть только отголосокъ закона, написаннаго въ нашемъ дѵхѣ- 

внѣшня власти, которыя надъ нами господствуютъ, суть только. органы" то¬ 
го могущества,, которое царитъ въ насъ, сознанія и разума, подобно тому 
какъ природа есть только безконечно увеличенный образъ той природы, ко¬ 

торая лежитъ въ. насъ. Передъ лицемъ оригинала мы чувствуемъ себя'свя¬ 

занными, но не рабами, ибо то могущество, которое господствуетъ надъ на¬ 
ми извнутри насъ, какъ ни отлично оно отъ нашихъ произвольныхъ жела¬ 

ніи, составляетъ тѣмъ не менѣе нераздѣльную часть нашего существа, въ 
которомъ оно представляетъ безсмертную субстанцію. Лишь только духъ со- 

■ **) Дух'ь субъективный. 

■ ■': Ду^'к объективный. 

“>) Онъ становится, духомъ абсолютнымъ. 

еналъ, что природа, законъ, право, государство, все это онъ самъ подъ; дру¬ 
гой только формой, что внѣшнія границы суть то же самое, что -онъ : нахо¬ 
дитъ въ себѣ, какъ тотчасъ эти границы перестаютъ быть границами;-,ній 
какъ бы рушатся. Разумъ уже не знаетъ иной границы, кромѣ самаго.^бщ 
ибо въ насъ и внѣ насъ все является разумнымъ существомъ. , 

На этой вершинѣ общей жизни я и вселенная сливаются въ безконечномъ 
объятіи. , 

Въ искусствѣ духъ заранѣе торжествуетъ побѣду надъ внѣшнимъ 
міромъ, которую для него уготовляетъ наука. Въ вдохновеніи артиста мыслъ 
и ея объектъ, человѣческая душа и безконечное образуютъ одно'яераздЛ»д,в. 

ное цѣлое. Артистъ отождествляется съ объектомъ своихъ мыслей доі.тавѳй 
степени, что приходитъ къ самозабвенію, самоуничтоженію, живетъ* линіи 
чисто объективною жизнью; онъ уже болѣе себѣ не принадлежитъ; для’.не- 

го исчезаютъ бѣдствія и страданія существованія, небо спускается въ-его 
душу, душа его восх>ищается на небо. Геній есть Божіе дыханіе, аіПаѣнв 
йі V іппв. 

Религія, вторая ступень нашего духовнаго восхожденія къ-Богу, 
реагируетъ противъ преждевременнаго пантеизма художественной жизни,.по¬ 

казывая намъ въ Богѣ Существо безконечное, трансцендентное, сверхъесте¬ 
ственное, до котораго не въ состояніи достигнуть человѣческій геній. Про¬ 

возглашая дуализмъ идеальнаго и реальнаго, божественнаго и человѣческаго, 

безконечнаго и конечнаго, религія является, повидимому, какъ бы возвра¬ 
томъ духа подъ внѣшнее и матеріальное ярмо: но въ сущности она только 
необходимый кризисъ, борьба между духомъ конечнымъ и духомъ безконеч¬ 

нымъ, подобная борьбѣ Іакова съ Господомъ. Бъ этой борьбѣ ду.хъ разви¬ 

ваетъ свои силы и, въ дѣйствительности, возвышается къ тому Богу, въ 
объятіяхъ котораго онъ борется. Религія есть настолько необходимый фа¬ 
зисъ въ человѣческомъ развитіи, что въ наиболѣе совершенной своей’фор¬ 

мѣ, христіанствѣ она сама въ Іисусѣ Христѣ провозглашаетъ единство, ко¬ 
нечнаго. и безконечнаго и такимъ образомъ сама приготовляетъ -высшее»,раз¬ 

витіе духа, философію, науку. .■г;и;г5: 

То, что предугадало искусство, что предугадала и религія въ,тайнѣ 
Бога-человѣка, то постепенно реализуется наукой. Искусство и релщэд- 
ный мистицизмъ всецѣло основаны на чувствѣ и воображеніи; наука>ёсть 
торжество чистаго разума. Посредствомъ науки мысль, постепенно подчиняетъ 
себѣ всѣ области бытія, шагъ за шагомъ побѣждаетъ всѣ препятствіятма¬ 

теріи и осуществляетъ такимъ образомъ свое владычество: надъ вселенной*.^ 

Такимъ образомъ геній человѣчества возводитъ тройное зданіе насос- 
новѣ соціальной жизни и подъ, покровительствомъ государства;, намъ остает¬ 

ся нѣсколько подробнѣе ..коснуться искусства и его исторіи,' религіи и ея 
развитія, науки и ея прогресса. г:,... . 

1. Искусство ,^рсть. антиципированная..«об-ѣдаі,ду*ха,інадъ .матеріей;- іэ/ііо 
идея, нроникающая. ..матерійниі івидоизмѣйяющіаяі;еег.поіісвѳ.ем*ув.о.бразу,>(цто 



-матерія одухотворенная, идеаливонанная. Идея съ одной стороны* матерія 
-еш ..другой являются двумя необходимыми и нераздѣльными факторами пре¬ 
краснаго. Матерія, которой пользуется идея для своего воплощенія, является 

.то--болѣе или менѣе послушной, то мятежной служанкой; отсюда разныя 
формы искусства, и з я щ н ы я. и с к у с с т в а. 

, :! Въ напалѣ матерія еще во многихъ отношеніяхъ не поддается идеѣ 
и сохраняетъ по отношенію къ ней относительную свободу, которую она 
теряетъ въ болѣе совершенныхъ формахъ искусства. Первоначальная, форма 
искусства, о которой мы говоримъ, есть архитектура. Въ’ архитектурѣ 
идея и форма являются -еще вещами весьма различными; идея еще не въ 
состоящій привестъ матерію, которой, она пользуется, къ полному иовинове- 

ніЮі матерія еще мятежна. Архитектура есть еще только символическое 
■искусство, тдѣ форма напоминаетъ идею, не выражая ее ирямо. Пира¬ 

мида, пагода, іреческіі храмъ, христіанскій соборъ, все это удивительные 
символы, но какъ далеко отъ веба до земли, такъ веяяка и разжида между 
этими зданіями и идеей, которой они служатъ символомъ. Поэтому и мате¬ 

рія, которой польз-уется архитектура, есть самое матеріальное въ физиче¬ 

скомъ мірѣ камень. Архитектура изъ всѣхъ искусствъ самое матеріалвное ; 
^ по отно-шенію къ скулътурѣ, живописи, музыкѣ, она есть то же, что иар- 

ство минеральное по отношенію къ царству растительному и .царству -животг 
ному. Подобно астрономической вселенной съ ея неизмѣримыми величинами 
и подавляющимъ величіемъ, архитектура изображаетъ серьезное, строгое, 

■колоссальное, нѣмое величіе, неизмѣнный покой силы, несокрушимое зіаіін 
^'и:о безконечнаго; она не въ состояніи передать тысям оттѣнковъ живой 
идеи, безконечно разнообразныя красоты реальности. ‘ 

Дуализмъ формы и идеи, которымъ отличается архитектура, стремится 
къ нсчезвовенію въ скульятурѣ. Скульптура имѣетъ то общее .съ 

■архитектурой, что она пользуется, подобно своей старшей сестрѣ, гру¬ 

бой матеріей, -мраморомъ, мѣдью; но .она отличается отъ первой тѣиъ, что 
умѣетъ гораздо лучше видо.измѣнить,^ одухотворить свой матеріала. ■ -Въ со¬ 
зданіи архитектора есть всегда масса мелкихъ украшеній, орнаментовъ, яри-' 

«явокъ, кото.рые ничего не прибавляютъ къ. выраженію иден; Въ статуѣ, 

■напротивъ, нѣтъ ничего чуждаго идеѣ, которую она выражаетъ, ничто ®е 
язбѣваетъ служенія идеалу. іѲна уже не есть только символъ, но прямое 
іоткровеніе, непосредственное выраженіе идеи, • которая съумѣла проникнуть 
матерію и -передѣлать ее ио своему образу. Но есть, въ идеѣ существенвый 
рлементъ, котораго не можетъ передать дамъ скульптура; нося-ѣдняя выра¬ 
жаетъ только 'форму жизни, но ие можетъ прказать намъ душу, но .скольку 

-6'на= выека©ывается во шзорѣ. (Прогрессъ Этотъ, реализуется ж ив.ои.и.сью. 

'Матерія,!■ которой пол®зуется (живопись въ • йѣкоігоромъ родѣ менѣе 
матеріальна, нежели матерія скульптуры и архитектуры; это уже не тѣло 
ярехъ'іизмѣреній, но плоская'-•жоверхность,. і’шубина сводится въ ней къ про- 

■стой видимости, представляемож ; ларспективой; чодуіхотвореиной. .! ^о эіго^іу 

ШІ 

самому жйвойись есть уже искусство болѣе идеашьиое^ нежели, скульптура» 
Однако матеріалы; которыми она пользуется, еще уяорно не поддаются ноя-; . 

ному видойзмѣненію въ духъ и жизнь. Живопись можетъ передать только одинъ 
моментъ жизни, моментъ, который она должна какъ бы. отлить въ форму п ' 
такимъ образомъ матеріалйзйровать. Идея еще заключена- въ ней ,въ .матерію 
и пространство. При посредствѣ этой общей отличительной черты-,^ архитек¬ 

тура, скульптура, жйвойГйсь вмѣстѣ состав.№ютъ искусство объектив-, 

нбе; внѣшнее, видимое, матеріальное. Поэтому, то онѣ,и нераздѣльны-, сое-^, 

диняются и комбинируюѣса между собою на тысячу .ладовъ; Внѣшній и 
матеріальный характеръ этихъ трехъ первобытныхъ формъ. искусства смѣг 
няСтся Искусствомъ субъективнымъ, невидимымъ, не матеріалѣ-- 

нымъ въ музыкѣ.- ' 
Музыка есть искусство одухотворенное,, искусство су бъективно е,- 

Она умѣетъ воспроизводить съ потрясающей истиной самое сокровенное въ 
человѣческой душѣ, чувство. и его безконечные оттѣнки. Діаметрально 
противуположная архитектурѣ, скульптурѣ, живойиси, исключительно объек¬ 

тивнымъ искусствамъ, она въ .свою очередь есть еще искусство несовершен¬ 

ное. Совершенное искусство ие заключаетъ въ себѣ ничего исключительнаго, 
но оно есть синтезъ всѣхъ противоноложностей, гармоническое объединеніе 
міра, въ которомъ звучитъ музыка, съ міроэдъ объективнаго искусства ;• Это 
искусство искусствъ есть поэзія. 

Поэзія есть искусство, одаренное словомъ, искусство, которое можетъ 
все сказать, все выразить, все сызнова создать, искусство всеобщее.- По отно-^ 

шенію къ музыкѣ она есть то, что скульптура и-о отнонг-енію- къ архитек¬ 
турѣ. Скульптура, какъ и архитектура, .пользуется матеріей въ ея самой 
грубой формѣ, но, въ противоположность архитектурѣ, она одухотворяетъ. 

мраморЪ; даетъ жизнь и выраженіе скалѣ, изъ которой архитектура- еъумѣ,л% 

сдѣлать только болѣе нл® менѣе краснорѣчивый символъ; поэзія и музыка;.- 

такимъ же точно образомъ, обѣ пользуются звукомъ, но отличаются ,нр;; 

употребленію, которое они дѣлаютъ изъ этого драгоцѣннаго инструмецта)і) 
Музыка дѣлаетъ изъ звука то же, что архитектура изъ мрамора симв@®<> 
идеи; поэтому то музыкальная пьеса, цодобно созданію архитектора, до¬ 

пускаетъ самыя разнообразныя истолкованія. Совершенно иное проиеходи^д 
по .отношенію къ поэтическому произведенію-,' согласному съ. законамні-иеду.^і - 

ства-.. Подобно скульптурѣ;, поэзія умѣетъ владѣть матеріей- на> еіолькск і 
подчиняетъ ее всю йдеѣ-. , ' і 

Неясный и неоиредѣленный въ музыкѣ,, какъ чувство, 

выражаетъ, звукъ въ рукахъ ноэта становится звукомъ ч-леноравдѣйищ^а 
опредѣленнымъ, словомъ,- рѣчью.; архитектура и музыка, пробуждайтъгйцй^,© 

скульптура и поэзія- иередаютъ ее. Архпшектура.только наНоми-на-Отъпбф^да, 

ство, царящее въ надзвѣздномъ мірѣскульптура поднимаетс.Яь,дад'йаМ'Оей 
небо, евр-дитъ боговв.- на- землю-, воплощаетъ идею,,.безконечйое.;.-.Музык;аі;каМ 
ключаетъ безконечное- / вщ ..'Чувство,- - поэзіяі т,ребует,ъ.яд#н ,ібез®оінеэда|бфбевдо 

:24. . 



гійанияиой области, которая принадлежитъ ей по праву, она овладѣваетъ 
природою и.исторіей, душою и міромъ, небомъ и землею. Она могуча, какъ 
безкояечное, изображаемое ею, она продуктивна, изобрѣтательна, какъ Богъ, 

вдохновляющій поэта. 
> і ‘ Скульптура и поэзія съ одной стороны, архитектура и музыка съ дру¬ 

гой ■— «составляютъ по отношенію къ искусству тоже, что пантеизмъ и 
теизмъ по отношенію къ религіозной мысли. Архитектура и музыка запечат- 

лѣны теистической идеей; скульптура и поэзія, переводііщія всецѣло идеаль¬ 
ное въ реальное, суть искусства пантеистическія. Вслѣдствіе этого происхо¬ 

дитъ, что архитектура .и музыка, являются вѣрными снутницами религіи, 

между тѣмъ какъ скульптура, живопись, поэзія, хотя также служатъ рели¬ 
гіозной вѣрѣ, но служатъ ей далеко не съ такимъ подчиненіемъ. Скульпту¬ 

ра ‘ язычница, и именно вслѣдствіе пантеистической идеи, которую она за¬ 

ключаетъ, изображенія Божества запрещены мозаизмомъ и суровымъ проте¬ 

стантствомъ. Въ свою очередь поэзія одержала великія побѣды внѣ рели¬ 

гіозной сферы. Шекспиръ, Моліеръ, Гете, Байронъ также мало христіане, 

какъ Софоклъ, Пиндаръ, Еврипидъ. Современная религіозная поэзія кажется 
обреченной на безплодіе. По мнѣнію Гегеля, это по тому, что всякая поэзія 
есть такое тѣсное объединеніе божественнаго и человѣческаго, что религіоз¬ 

ный догматъ о трансцендентности Бога ею фактически устраняется. 

Какъ резюме и квинтессенція всѣхъ искусствъ, поэзія строитъ, ваяетъ, 

рисуетъ, живописуетъ, поетъ; она есть вмѣстѣ и архитектура и скульптура 
и живопись и музыка, и эти разнообразныя формы, которыя она поочередно 
принимаетъ, заключаются въ томъ, что мы называемъ ея родами. 

Иркусству объективному, представляемому архитектурой, скульптурой 
и живописью, соотвѣтствуетъ эпопея; которая относится къ поэзіи также, 

какъ пирамида къ искусству. Эпическій родъ есть дѣтство поэзіи. Ребенку 
все кажется великимъ, важнымъ, безграничнымъ, безконечнымъ; это-то без¬ 

конечное и стараются передать религіозная архитектура и эпопея. Эпопея 
болтлива, обильна образами, преисполнена чудеснымъ, какъ воображеніе ре¬ 
бенка, безконечно длинна, какъ годы дѣтства. 

Музыкѣ соотвѣтствуетъ въ поэзіи родъ лирическій.' Эпопея,; по¬ 
добно объективнымъ искусствамъ, рисуетъ міръ объективный, природу съ 
ея чудесами, исторію съ ея славой. Область лирической поэзіи, напротивъ, 

есть тотъ невидимый міръ—обширный,- какъ сама вселенная, міръ, называе¬ 
мый человѣческой душой, субъектъ мыслящій, любящій, волящій. Такимъ 
образомъ и она,^ въ свою очередь, является родомъ исключительнымъ, несо¬ 

вершеннымъ. Совершенный родъ, объединяющій оба міра въ одномъ общемъ 
объятіи; поэзія ПОЭЗІИ, ссть родъ драматическій. Драма, которой об¬ 

ладаютъ только самые цивилизованные народы, . воспроизводитъ . вмѣстѣ 
исторію, природу и душу человѣческую съ ея страстями, тревогами, борьбой. 

Иск^щство -обладаетъ не-только разнообразными формами, оно, какъ и всѣ 
его;< формы, , іимѣетъ евою исторію, свое развитіе,, свои успѣхи. 

Искусство восточное или первобытное существеннымъ образомъ сймвог 
лическое. Оно любитъ аллегорію, параболу. Въ противоположность; произве?? 
деніямъ греческаго генія, которыя сами себѣ служатъ объясненіемъі,, ироиа*; 
веденія искусства востока нуждаются въ истолкованіи и могутъ быть юбжт 
ясняемы различнымъ, способомъ. Оно еще не въ силахъ справитьсягшъ імял. 

теріей, и идея этого безсилія. высказывается во всѣхъ его произведеніях-ътж 
■ Тяжелое, безобразное, несоразмѣрное, пренебрегающее формой;. закон«^ 

ченностью, оформленностью, подробностями, любящее каррикатуру, напьищен? 

ное, преувеличенное, чрезмѣрное, колоссальное, оно во всѣхъ своихѣ произн 
веденіяхъ выдаетъ свое предпочтеніе къ безконечному, неизмѣримому..- 

Въ греческомъ искусствѣ символъ уступаетъ мѣсто непосредственно>му, 

выраженію, идея цѣликомъ проникаетъ въ форму и форма совершенноэшдеаг) 

лизуется. Въ греческой скульптурѣ, напримѣръ, идея и форма составляютъ 
лишь одно удивительное единство, Олимпъ спускается на землю, боли п^и-. 

иимаютъ человѣческую форму, человѣческое идеализустся, обожествляется^ 

Греческое искусство діаметрально противоположно искусству восточному, й 
образуетъ съ нимъ полный контрастъ. Въ восточномъ искусствѣ' идея>остай; 

валась внѣ формы и не могла, если такъ можно выразиться; проникнутБ”Ша 
запоры матеріи. Въ греческомъ искусствѣ она ихъ преодолѣваетъ, она вхо-.і 

дитъ въ. матерію цѣликомъ и такъ, что когда запоры за нею затворяются^ 

она остается какъ бы въ плѣну. Само величіе ея побѣды становится порач 
женіемъ; само совершенство греческаго искусства является недостаткомъ,»'И’ 

несовершенствомъ. Идея такъ совершенно проникаетъ матерію, что шерев 
стаетъ отъ нея отличаться, приносится, такъ сказать, въ жертву внѣшней! 

формѣ и физической красотѣ. Но чувственная форма, хотя бы и'самая иде-' 

альная, не можетъ абсолютно и вполнѣ отвѣчать той идеѣ, которую она вы¬ 

ражаетъ; конечное, какъ бы восхитителенъ ни былъ его видъ, не можетъа 
совершенно выразить безконечное. Греческое искусство, искусство возвыщент.» 
ное и почти сверхъ-человѣческое, получаетъ въ концѣ концевъ матеріалигг: 
стическій отпечатокъ. * 

Этотъ недостатокъ, не менѣе крупный, чѣмъ-тяжелый н - безобразныйв 
спиритуализмъ азіатскаго искусства, исправляется въ христіанскомъ ішсвуфі 
ствѣ. Христіанство зоветъ искусство изъ міра внѣшняго, въ которомъ гонок' 

погрязло, въ его истинную' родину, сферу идеальную. Подъ вліяніемъ зхри-д. 
стіанства идея прекраснаго одухотворяется’, обожаніе физической :'красо;гыя 
уступаетъ культу нравственной красоты, чистоты, святости: культѣ" ■ Венеры® 
смѣняется культомъ Св. Дѣвы. Христіанское или романтическое искусство’:) 

не “исключаетъ красоты физической, но оно подчиняетъ его ярасотѣ- трпж^і 
цендентной, нравственному идеалу. - ’ ' '• : '-^й'Р'Ооя 

Но матеріальная форма не. можетъ выразить нравственной йдёй-вЬ' всей 
ея полнотѣ, й эта то невозможность йривоДйтъ ' въ отчаяніе‘хрйстіайека'Г’®в 
художника. Самая уйнЕПтелѣная стату®,-'*самая''сОвершейнай”Мртйнй)'’‘самйа<’ 
возвышенная '' 'мелодія,чЧс’аіа’й воскититёйьйа’й)’*®оВ8ія’'^в‘еегд|а*‘вшжё')Той''’й|і;'йй{'* 



которую' онъ хочетъ передать, потоаду что эта идея безЕонечна и.выше вся¬ 

кой ;матеріальяой формы. Какъ ни совершенны произведенія католическаго 
искурствэ, они не могутъ его удовлетворить; Св. Дѣва, о которой онъ меч¬ 
таетъ, жилища блаженныхъ, которыя онъ ировидитъ своимъ духовнымъ окомъ, 

небесная’ .'музыка, аккорды которой наполняютъ его душу, божественная 
жизнь, которую онъ хотѣлъ бы описать, однимъ словомъ его идеалъ еще 
сййшкомъ прекрасенъ, такъ прекрасенъ, что ни рѣзецъ, ни кисть, ни смы¬ 

чекъ,.- ни церо, ничто матеріа-льное не въ силахъ его передать. Поэтому то 
искусство, отчаяваясь въ себѣ самомъ, начинаетъ, въ, концѣ коицевъ прези¬ 

рать внѣшнюю форму, которая вѣчно безсильна передать безконечное, впа- 

;щет.Ъ' 'ВЪ тотъ крайній, сииритуадизмъ, который въ одно и то же время со¬ 

ставляетъ и отличительную черту и недостатокъ романтизма. 

1 ч. 2. Невозможность, съ которой встрѣчается художникъ, желая, нрн по¬ 

средствѣ матеріи, дать адэкватную форму той идеѣ, которая имъ овладѣла, 

открываетъ ему разстояніе, которое отдѣляетъ, конечное отъ безконечнаго. 

Если подъ вліяніемъ вдохновенія .человѣкъ на рдно мгновеніе могъ, вообра¬ 

зить 'себя тождественнымъ съ Богомъ, который его вдохновляетъ, то онъ 
тотчасъ же видитъ- свое шчтожество, лишь только приходится датъ матері¬ 

альную. форму его рдеаду.-Друіпми словами, это значитъ, что искусство не- 

ютдѣлимо отъ религіи. Бъ искусствѣ, и въ чувствѣ црекраонаго, возиы-' 

шейнаго, божественнаго, лежитъ источникъ религіи. Это настолько истинно, 

ЧТИ: въ: началѣ религія и искусство составляли одно, и тоже. Первобытное 
искусство существеннымъ образомъ религіозно;, жервобытная религія,, фети¬ 

шизмъ^ есть существеннымъ образомъ идолопоклонстви. Фетишизмъ составдя- 

етъ, связывающую, нить ■ между религіей и искусствомъ. . 

і: . Лишь только, религія становится сама собой, она отдѣляется отъ 
искусства, осуадая идодопокдонство. Прогрессъ этотъ осуществляется въ 
откровеніи Моисея. Библія осуждаетъ идолопоклонство, потому что она со- 

знает% невозможность, чтобы человѣкъ выразилъ безконечное посредствомъ 
матеріи; она запрещаетъ изображенія божества, ибо для божественнаго иде¬ 

ала і-нѢ^'ъ иной адэЕватной формы, кромѣ самаго себя; въ глубинѣ, .этого за¬ 

прета лежитъ существенно спиритуалистическое начало, что. духъ, не можетъ 
бы-ть выраженъ, открытъ, переданъ иначе, какъ средствами, духовными, 
мыс^лью. Но если религія откриценія, т. е, но. смыслу Гегеля, религія со,з.на- 

ющая.оаму себя («ііе о.Йе.пЪаге ІІеІіёіопЛ. зацрещае.тъ. намъ из.обра-. 

ждіт.,ь невидимое, то. она не запрещаетъ намъ вообразить его себ,ѣ, пред¬ 

ставить его себѣ въ мысли, составить себѣ его внутренній о.бразъ: заире,- 

щаж изображеніе внѣшнее, видимое, матеріадьиее, она. вовсе не запрещаетъ, 
воображенія и . идей, которыми эта способность населяетъ духъ.. 

е » к:Бе4иг|я оожь ЖР.чь искусстца, т. воображеція и чувства, но рна сто- 

й®Ъі:‘.ра; стоцеда. дуданости выевдей,. нежеди ря .мать: оца. де;ржитс.я.1щутрец- 

няш .образа;, рііеи. Иаображать безкодочноет^вщъ .'Задача искусства;, щюд" 

ставй@ть,.огог:й.%б ѣ, .цакъ существо, отдѣльное,. внѣміровѳе.,,отлѣ,ленное .щщт 

пастью отъ вселенной—вотъ задача релиііи. Отличительная ея чертр, еещь 
антропоморфизмъ. Конечное и безконечное, земля и небо, слитыя въ .душф 
художника, снова разъединяются. въ религіозномъ догматѣ. Человѣкъ здѣсь,■ 
Богъ там ъ, такъ далеко-и такъ .высоко, что ему нужны аш'елЫі.дла. содібг, 
щенія съ міромъ. Религія дуалистична,. но въ ея дуализмѣ нѣтъпичего окон¬ 

чательнаго. Она разъединяетъ небо и землю, но для того, чтобы ихъ снова 
соединить; она разъединяетъ Бога и вселенную, но чтобы .ихъ потомъ 
примирить. ,..Т 1 

Понятіе религіи предполагаетъ три члена. Безконечное; или Нота, ко-: 

иеЧное или человѣка и отношеніе, которое существуетъ между этими двумя 
полюсами бытія. Отъ Значенія, которое человѣчество придаетъ тому илидрук 
тому изъ этихъ членовъ, и отъ исключительнаго господстііа надъ СОвѢстбю,» 

которое принадлежитъ имъ поочередно, зависятъ послѣдовательныя формы: 

религіозной идеи. Для сына Востока Богъ есть все, человѣкѣ Же ниЧто йл® 

очень малое: для Грека Богъ значитъ ничто или очень мало, человѣкъ зна¬ 

читъ все, наконецъ для христіанина исключительное значеніе не принадле-, 

жить ни Богу, разсматриваемому іи аЬзІгасІо, ни человѣку ін аѣзт. 

ігасіо, по нормальному отношенію, существующему между Богомъ .и, 

человѣческой природой, тому отношенію, которое осуществилось въ, Іисусѣ, 

Христѣ. . 

Но обратимся къ исторій религіозной идеи. ‘ - • 

То, что прежде всего поражаетъ человѣческое сознаніе, это безко'неч- 

ное веемогущество Бод'а и ничтожество человѣка сравнительно съ высшкмъм 
Существомъ. Это мы видимъ въ религіяхъ Востока, гоеиодствующій.харак"'' 

теръ которыхъ есть пантеизмъ, но пантеизмъ ультра-религіозный, синонимъ., 

акосмйзма, резюмируемый въ одномъ выраженіи: Богъ есть все, твореніе 
ничто. Браманизмъ и Буддизмъ представляютъ наиболѣе йодное выраженій!' 

азіатскаго пантеизма. Монотеизмъ Моис'ся, какъ онъ не отличенъ отъчрелв-.! 

ГІЙ Индіи, носитъ тотъ же отпечатокъ. Іегова есть все, человѣкъ только іпрах.ъ.>;! 

Богъ Востока по-отношенію къ людямъ представляетъ тоже; что ца ри іВѳс*;' 

тока по отношенію къ евоим-ъ подданнымъ. Онъ есть создатель, люднйгб.е 
созданія; онъ поэтому можетъ ими распоряжаться, заставлять йхъ рож'-’: 

даться или умирать, возвышать или унижать,- какъ ему угодно; человѣкъ 
по отношенію къ Богу есть не болѣе и не менѣе, какъ горшокъ по: отно.-! 

щенію къ горшечнику **). О человѣческой свободѣ в еамопроизвбльио’ств Яе'! 

можетъ быть и рѣчи; Отъ Бога исходитъ .не только'ишо'лненіе волиѵ' 
самая' воля; Богъ просвѣщаетъ сердца, Онъ же ихъ и ожесточаетъ'-; Бр^'®' ’ 

предоиредѣляетъ и на доброе и на злое. '■ '■ " ■ " 'м 
Такъ какъ на одной сторонѣ всемогущество, то’ на другой, -тге'.'" 

на сторонѣ человѣка остается только радикальное безсиліе; шральнаа айж-'' 

*“) Посд. ап. Павда къ Римд. IX, 21. 
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тТіЯ','мрачная покорность. Богъ востока это Молохті или Сатурнъ, ножираю- 
щій; своихъ (Дѣтей, это бе8коне,чное, которое потому именно, что оно безко¬ 

нечно; не можетъ терпѣть подлѣ себя независимаго существованія. Въ его 
присутствіи* созданіе является лишь тѣнью, видѣніемъ, которое должно ис¬ 

чезнуть, волной, которая поднялась и навсегда погибла въ Океанѣ безконечнаго 
Существа/ Чувствуя- съ одной стороны свое реальное существованіе, созна¬ 

вая съ- друі'ой, что его существованіе отдѣльно и внѣ Бога непріятно вер¬ 

ховному Существу, ибо оно его ограничиваетъ, индивидуумъ побуждается 
вслѣдствіе того противорѣчія, которое онъ находитъ въ своемъ сознаніи, къ 
самоуничтоженію то путемъ насильственной смерти, то путемъ медленнаго 
мученичества, то путемъ полнаго подчиненія и абсолютнаго отрѣшенія отъ 
своей личности. Изъ всей нашей жизни самое пріятное для Бога есть наша 
смерть и если онъ продолжаетъ наше земное существованіе, то это съ его 
стороны необыкновенная милость. 

Какой контрастъ и какую полную метаморфозу религіозной идеи встрѣ¬ 

чаемъ мы, лишь только перейдемъ отъ древняі'о Востока ' на плодоносную 
. почву Греціи! Насколько Азія религіозна, настолько Греціи кажутся чужды¬ 

ми излюбленныя тенденцій Востока; на сколько азіатскій геній склоненъ къ 
созерцанію и обожанію безконечнаго, на столько духъ і'реческій любитъ ко- 

, нечное и форму, обожаетъ природу и все земное; геній Греціи ясенъ, какъ 
небо, великолѣпіе котораго въ ней отражается. Въ этой блаженной странѣ 
душѣ открыто религіозное небо, ‘ лучистое и прозрачное, какъ обнимающая 
ее атмосфера; облака, скрывающія отъ духовнаго взора сына Востока не¬ 

видимый міръ, исчезли подъ дыханіемъ духа; божеское и человѣческое, 

земля и небо, обнимаютъ другъ друга и сливаются-. Греческій духъ не 
знаетъ ничего болѣе прекраснаго, болѣе великаго, болѣе божественнаго, 
чѣмъ- человѣческая природа; религія для него сливается съ искусствомъ, и 
въ присутствіи Юпитера Фидія или Венеры Праксителя онъ чувствуетъ удо¬ 

вольствіе, довольство, блаженство, котораго бы не нашелъ въ нихъч^рели- 

гіознЪій сынъ. Востока. Чисто эстетическая религія Греціи сводится въ кон¬ 

цѣ концевъ къ культу человѣчества. Загадка Сфинкса есть заі’адка полн-* 

теизма. Разгадка ея — человѣкъ. Богъ, котораго обожаетъ Греція подъ ви¬ 

домъ Зевса, Аѳины, Афродиты, это человѣкъ, его сила, мудрость, красо¬ 

та. Воги Греціи настолько представляють идеализованныхъ людей, относи¬ 

тельныя существа, что изъ глубины миѳическаго неба, блещущаго вѣчной 
юностью, встаетъ Фатумъ. (Рокъ)., таинственное' могущество котораго про¬ 
стирается одинаково какъ на боговъ, такъ.и на сыновъ человѣческихъ. Этотъ 
рокъ, верховное могущество котораго наперерывъ превозносятъ Греческіе 
поэты, .является какъ угрызеніе , преслѣдующее религіозную совѣсть древ¬ 

нихъ, какъ кошмаръ, отъ -котораго она не, можетъ освободиться, онъ есть 
безпрестанная критика политеистическаго идолопоклонства; это есть безко¬ 
нечное восточныхъ (религій, которое, пренебрегаемое и унижаемое греческимъ 

духомъ, встаетъ во всемъ своемъ величіи и, подобно Шекспировской, т-ѣви, 
смущаетъ чувственное опьяненіе политеистическаго культа, ' > 

Если Востокъ озабоченъ исключительно безконечнымъ сущсствомъ^/ес¬ 
ли Греція обратила весь свой ѳиміамъ на существо, конечное, то христіаь§- 

ство не зани.ѵіается исключительно ни конечнымъ, ни безконечнымъ, ’ но ихъ 
единеніемъ, т. е. третьимъ членомъ, заключающимся въ понятіи релипіиі. 
Восточный пантеизмъ й антропоморфическій иолитеизмъ Грековъ, представ^ 

ляютъ исключительныя религіозныя тенденціи, несовершенныя сиетемы/.-.Хрв- 

стіанство есть синтезъ религіи конечнаго и религіи безконечнаго, плодъ гсог 
единешя восточнаго генія съ геніемъ Греціи. Богъ, котораго оно .-намъ от¬ 

крываетъ, есть тотъ же самый, который его открываетъ; это: це есть ..ни‘-.ис¬ 

ключительно безконечное существо, подобно Богу восточныхъ религій, ии 
существо конечное и но ііросту человѣкъ, каковы греческія божества;;,.э'со 
существо, которое въ одно и то же время Богъ и человѣкъ, Іисусъ .Хрис¬ 

тосъ, Бого-человѣкъ. Между христіанскимъ небомъ и землею, между Бѳгомъ 
Евангелія и человѣчествомъ разстояніе сближено до такой стенени, что саііъ 
Богъ нисходитъ съ своего трона, входитъ въ сферу конечнаго, становится 
человѣкомъ, живетъ нашей жизнью, страдаетъ и умираетъ, подобно намъ., 

чтобы воскреснуть и войти въ свою, славу. Христіанство по отношенію,- къ 
предшествующимъ религіямъ есть тоже, что поэзія по отношенію къ .изящ¬ 

нымъ искусствамъ: оно ихъ въ одно и тоже время резюмируетъ, очищаетъ 
и дополняетъ. Оно представляетъ собою абсолютную религію, совершенный 
догматъ. ‘ ‘ ■ 

3. Однако не религія подъ видомъ догмы даетъ человѣческому дуку 
то высшее удовлетвореніе, къ которому онъ стремится. Духъ сушествічпшмъ 
образомъ есть жизнь и свобода. Свобода есть элементъ, безъ котораго он.ъ 
не можетъ обойтись. Но догма представляется, или лучше , налагается'на 
индивидуумъ, какъ авторитегь внѣшній, матеріальный, грубый. Бышедшій-іИЗъ 
нѣдръ мысляща,го человѣчества, онъ возстаетъ противъ своей матери, стрег 
ыится подчинить ее себѣ. Но духъ, свободный въ своемъ началѣ, ■ не--можетъ 
не осуществить своей свободы. Освобождаясь изъ тисковъ догматичёс-Еаго 
авторитета, онъ однако далекъ отъ тою, чтобы возставать иротивѣ хри¬ 

стіанства .и его божественнаго содержанія; троичность божества, вожлощей#( 

будущее возмездіе, суть истины вѣчныя; онъ только возстаетъ противѣ еНб- 

соба внѣшняго, матеріальнаго, грубаго, которымъ догматъ хочетъ овладѣть 
сознаніемъ: ибо духъ такъ созданъ, что оиъ можетъ совершенно■ и‘.( бёзѣ 
протеста подчиниться только духовному. Его свобода въ дѣлѣ религіи'ёств 
его абсолютная зависимость относительно міра невидимаго. ' »^ ■ 

Почва, на которой духъ окончательно и совершенно реализуетъ -'та¬ 

кимъ образомъ понимаемую свою свободу, это. наука, философі-'я. •' 
Философія есть культъ истиннаго, т. е. культъ самый безкорыстный, 

самый возвышенный, самый духовный, но въ то же время наименѣе пріят¬ 

ный и легкій для человѣка съ воображеніемъ. БлйгоДйря ёй, йнѣ'йнШ міръ 



йезамѣ!гно-.(іЕеШ)упаеяі'ь подъ'• рласть жужа; неразрѣшимая для невѣжества загад- ; 
ка, іірйрода все белѣе и болѣе изслѣдуется, распознается, разоблачается; 
начинаетъ блестѣть, свѣтъ, чудесное ,исчезаетъ, Она есть та сфера, въ кото¬ 

рой духъ завершаетъ свою окончательную свободу. 
Исторія, философіи, какъ и всякая исторія, есть правильное развитіе, 

воспроизводящее всю серію категорій; Элейская философія есть философія 
бытія; Гераклитъ.—- философъ быванія;. Демокритъ и атомизмъ соотвѣт¬ 

ствуютъ идеѣ индивидуума (Иуг зіеіі веіп) и т. д. Высшаго раздвѣта 
она достиі’аетъ въ абсолютномъ идеализмѣ, т. е., въ Гегелевской системѣ. і 

Что же есть истирнаго. въ этомъ притязаніи? На сколько въ немъ ' 

участвуетъ иллюзія ? . |і 
Гегеліанство, дѣйствительно, есть общій взглядъ на міръ физическій ' 

и моральный, взглядъ болѣе общій, болѣе обширный и вмѣстѣ болѣе глу¬ 

бокій, чѣмъ какая либо изъ предшествовавшихъ системъ, настоящая энци¬ 

клопедія, одушевленная центральной идеей и покоящаяся на могучей іюдпорѣ 
убѣжденной въ себѣ, самой системы. Итакъ, если вѣрно то опредѣленіе 
философіи, которое мы дали въ первомъ параграфѣ, то мы должны признать 
за Гегелемъ ту заслугу, что онъ приблизился къ идеалу науки ближе, не¬ 

жели кто либо изъ его предшественниковъ. Вліяніе его было значительно, 

продолжается и теперь. Его концепція логическаго развитія, какъ сущности 
» природы и исторіи, сильно подкрѣцила современное историческое движеніе, если 
не произвела его. Д. Штраусъ, котораго критика исиолнена всѣми достоин- ! 
ствами и недостатками панлоі’изма, Бауръ, знаменитый историкъ первыхъ 
вѣковъ христіанства и основатель Тюбингенской исторической школы, Цел¬ 

леръ, Эрдманнъ, іірантдь, Куно Фишеръ, блестящіе истолкователи мысли 
■древней и новой; происходятъ отъ Гегеля. Конценція философій и религій, 

какъ ступеней одногю и того же развитія, гипотеза безличнаго разума, 

творящаго и БидОизмѣняю.щй,ію нарѣчія, идеи, даже самыя выраженія бытія, 
развитія, прогресса, логики исторіи И - многія другія, ставшія общими мѣ¬ 

стами политической, религіозной и научной литературы, имѣютъ начало въ 
гегеліансЕОМъ движеніи. 

Что чрезвычайно вовредило Гегелю и самой философіи и вызвало эм- ” 

нищдаческую реакцію, при которой цы присутствуемъ вотъ уже двадцать лѣтъ, 

это матеріальныя ошибки его философіи, и именно е.го физики ; это 
.авторитетный тонъ, которымъ онъ выражается 0. корифеяхъ еовременной 
вауки, Лавуазье, Ньютонѣ, КоиерниЕѣ; это. его цритязаніе освободить мета¬ 

физическія гццодезы ОТЪ верховной юрисдикціи фактовъ. Геній (црекн- 

Іаііѵе ■ѴегпиніЧ) есть -творецъ, это вѣрно; евъ усматриваетъ въ непо- 

средстценцода созерцаніи истину, которой опытъ достигаетъ лишь шагъ за 
шагомъ; геній, есть творецъ, потому что онъ составляетъ непосредственное 

’Ч, Дсторія фялософіц, I, 

объединеніе мысли и бытія; ио;гего прорицанія именно иотому, что;®и®'ЧТё- 
нссредственны, т. е., не доказаны, .какъ бы упали- съ -неба;ііДл)яііпіщ"о^ 

чтобы стать заЕОнами въ области научной, они нуждаются-шъ подтверэкз^енін 
опыта. Гегель самъ говоритъ, что непосредственное никогда, ьне бышаетъ 
окончательнымъ пунктомъ, а только точкой отправленія эволюціи.- ■’иил 

Спекуляція а р.гіогі, какъ се понималъ и употреблялъ Риель«’%е 
можетъ поэтому^ быть окончательной формой науки и должна необ-ход«®Го 
сопровождаться экспериментальйой провѣркой и, если нужно, исиравлйкішіей 
ВрИТйЕОЙ. ИіѴкШ- 

Недостатокъ Гегелевской методы и матеріальныя ошибки,-вытеКаю'іИГй 
изъ. нея, зависятъ отъ недостатка его метафизики. По Гегелю абсолюта^ 

есть идея, мысль, разумъ « только это. Отсюда Гегель'заключаетъ;''‘Что 
идея, или, какъ говорила Школа, форма, есть также реальное- -иячало, 
матерія вещей; если онъ иринишаетъ, что идеальный міръ наЦ'йи 
можно свести къ одному разуму, то это потому, что для него міръ реаль¬ 

ный,. міръ еущест.въ происходитъ изъ разума и только изъ разума рй). 
Но абсолютное не есть только разумъ, мысль, Хоуо?; оно также; есть 
отецъ, сила, могущество, творческая воля;, мысль есть только но;рма. 
творческой дѣятельности вещей, но она не есть его начал о.. Слѣдователъноі 
и знаніе вещей, что касается матеріальнаго его содержанія, проис¬ 

ходитъ не; изъ чистаго разума, а. изъ разума, обогащеннаго опытомъ 
Реализмъ Гербарта и позитивизмъ Конта являются законной критикой 

исключительнаго интеллектуализма и идеализма. ; ‘ :>• 

§ 66. 

Г е р 6 а р т ъ. 

Кантъ, самъ нервый протестовалъ противъ абсолютнаго идеалішма сво¬ 

ихъ ^ложныхъ унениковъ“ и противолоставилъ ему идео-реализмъ, который' 
различая въ. нашемъ иознаиш форму и матерію, разсматриваетъ, одну 'ляпъ, 
форму, какъ данную ,а ргі о г і, а содержимое, матерію какъ доставляемую 
намъ необходимо и исключительно посредствомъ чувствъ, . внутреннихъ .или 
внѣжняго. Разумъ продаводитъ а ргіогі категеріи качества, количества; 

“) Другими словами, Гегеліанская система есть абсолютный идеализмъ, а не абсолют¬ 

ный спиритуализмъ. 
**) Въ нѣкоторыхъ случаямъ, сказали мы, гешй предвосхищаетъ данныя опыта, потому 

что геній есть духъ во всей своей цѣлости, т. е. идея плюсъ бытіе; но съ одной сто;.оны 
геній представляетъ исключеніе, съ другой овъ, какъ геній человѣческій,' можетъ оши¬ 

баться. * ' ' ■ ‘ ■ 



--ирйчанносхи, мѣры, необходимыя для познанія природы; нО'онъ не въ со¬ 

стояніи вывести а ргаогі идеи желѣза, свѣта, удовольствія, страданія,идей, 
.которыя доставляет® намъ только одытъ. Опытъ имѣетъ свои апріорныя ус- 

.йодія,. которыя ошибочно отрицаетъ сенсуализмъ; но только опытъ даетъ 
намъ идеи въ собственномъ смысл идеи совершенныя и конкретныя, между 
тѣмъ какъ категоріи, которыя производитъ а ргіоѵі разумъ, собственно 
говоря, не суть идеи, а лишь простыя рамки для нашихъ идей,—а это нѣ- 

ічто совсѣмъ иное. Шеллингъ самъ соглашался, что въ концѣ концевъ все 
выходитъ нзъ опыта, хотя опытъ предполагаетъ условія а ргіогі,безъ ко¬ 

торыхъ онъ былъ бы невозможенъ. Такова на самомъ-дѣлѣ чистая Кан¬ 

товская доктрина. Цѣлый рядъ мыслителей' и особенно Гербартъ, профес¬ 
соръ въ ^ Кенигсбергѣ , и Геттингенѣ (умеръ въ 1841), послѣдовали за своимъ 
учителемъ по этому пути, среднему между Гегелемъ, звѣзда котораі'о нача¬ 

ла меркнуть съ 1830 г., и; Локкомъ, эмпиризмъ котораго, отодвинутый на 
-время идеализмомъ реставраціи, дожидался лишь заката Гегелевскаго свѣти¬ 

ла, чтобы вновь воскреснуть сильнѣе, чѣмъ когда либо, подъ именемъ по¬ 

зитивизма. Съ вершины идеализма мы спустимся черезъ промежуточныя Об¬ 

ласти Гербарта и Шопенгауэра въ глубину современнаго матеріализма. Мы 
найдемъ тамъ меньше тумана, но за то и не столь живительный воздухъ. 

Самыя важныя для насъ сочиненія Гербарта это его Общая Мета¬ 

физика *) и Научная психологія, основанная на опытѣ, ме¬ 

тафизикѣ и математикѣ *). Отличительная ихъ черта, прежде всего 
бросающаяся въ глаза, это систематическое противорѣчіе началамъ, методѣ 
и выводамъ Гегеля. Объекты не просто наши мысли, какъ утверждаетъ ге¬ 

гелевскій идеализмъ, они существуютъ въ дѣйствительности и незави¬ 
симо отъ мыслящаго ихъ разума (реализмъ въ современномъ смыслѣ). Итакъ, 

для философіи дѣло вовсе не въ томъ, чтобы построить вселенную, но чтобы 
принять ее такою, какова она есть, и объяснить ея механизмъ по мѣрѣ 
силъ. Наблюденіе и опытъ—необходимая основа спекуляціи. Философія, кото¬ 
рая строитъ не на положительныхъ данныхъ науки, строитъ на пескѣ. Она 
имѣетъ значенія не больше,- чѣмъ поэма, и за ней нельзя признать науч-' 
наго значенія. Въ этомъ отношеніи Гербартъ вводитъ философію въ тѣ 
границы, которыя, кантовская критика признала непереходимыми. 

^ і Философствовать значитъ освѣщать понятія, лежащія въ основѣ раз¬ 
ныхъ наукъ ®). Такъ какъ эти общія идеи *) не лишены противорѣчій, то 
онѣ нуждаются въ исправительной работѣ, и въ этомъ заключается истин¬ 
ная задача метафизики. 

*) Ноли. собр. соч. изд. Багіепзіеі.і, т Ц1 н IV. 

Тож. т. Л' и VI. . . ■ 
“1 Введеніе въ фн-пософію, 1, гл. 2. 

*) Напр. идея причины, пространстаа, идея о я. 

т 

Противорѣчія, которыя философъ призванъ разрѣшить, констатированы 
по очередно элеатами, скептиками, Гегелемъ. Но Зенонъ Элейскій, - вмѣсто 
того, чтобы ихъ разрѣшить, призналъ ихъ неразрѣшимыми и- заключилъ 
отсюда, что онѣ не соотвѣтствуютъ ничему реальному; скептики пйдйтъ 
въ нихъ мотивъ для отверженія, метафизической науки;- наконецъ; Гегель 
неслыханнымъ въ исторіи и философіи способомъ, вовсе не. отрицая того, 

что наши идеи противорѣчивы, просто на просто принимаетъ 'противорѣчіе 
и объявляетъ, что оно то и есть самая сущность мысли и бытія .Этимъ 
онъ хотѣлъ избавиться отъ ргіпсіріпш со н I г аДі с 1 іо 11 і 8. Однако 
нельзя безнаказанно нарушать законъ, который управлялъ отъ вѣка человѣ¬ 

ческимъ умомъ, съ нимъ должно будетъ считаться, пока разумъ будетъ . 

разумомъ. Гегелевскій парадоксъ вовсе не есть рѣшеніе Что касается скепти¬ 

цизма, то онъ въ извѣстномъ смыслѣ правъ; онъ даже необходимъ до нѣ¬ 

которой степени; въ исторіи мысли онъ былъ точкою отиравленія великихъ 
философовъ (Сократъ, Декартъ, Кантъ). Но оставаться скептикомъ значитъ 
доказать свою спекулятивную несостоятельность. Сомнѣніе въ своей крайней 
формѣ, скептицизмъ, сомнѣвающійся даже въ существованіи вещей, падаетъ, 
передъ самымъ простымъ размышленіемъ: если можетъ быть сомнительно ■ 
существованіе вещей, то внѣ сомнѣнія то, что онѣ кажутся существу¬ 

ющими, эта видимость (р Ь а е н о ш е п) совершенно достовѣрна, и самый 
упорный скептикъ не станетъ въ ней сомнѣваться. Видимость существуетъ. 

Еслибы Ничего не было, то ничего бы и не казалось. Но принимая то, что 
очевидно, именно существованіе вещей, можно сомнѣваться, что онѣ суть 
то, что мы о нихъ думаемъ (Эпезидемъ, Секстъ), что онѣ находятся въ 
пространствѣ и времени, связанныя между собою причинной связью "(Юмъ,' 

Кантъ). Это сомнѣніе, основанное на противорѣчіяхъ и неясности, которыя 
открываетъ въ нашихъ общихъ идеяхъ даже самое поверхностное наблюде¬ 

ніе, совершенно законно, но подъ условіемъ побужденія къ философской 
работѣ. 

Эта работа, сказали мы, состоитъ существеннымъ образомъ -въ пере¬ 

смотрѣ общихъ идей, въ ихъ исправленіи, очищеніи отъ тѣхъ противорѣчій 
которыя онѣ заключаютъ^). Идеи, полныя противорѣчій и требующія новой; 

переработки, суть преимущественно идеи протяженія, д л и т е л ь ню с т,и,' 

матеріи, движенія, качественности, причинности, я-. Идея 
протяженія, длительности, матеріи есть идея сложнаго единства (отсюда, 

пресловутыя антиноміи раціональной космологіи). Измѣняться, становиться 
двигаться значитъ быть и не быть. Посредствомъ идеи качественности мы 
приписываемъ одной и той же субстанціи многія свойства, т. е. мы утвер¬ 
ждаемъ, что одна вещь есть нѣсколько вещей (окрашена, пахуча, 
вкусна, жидка), что единица не едина. Также точно и идея причины, вполнѣ 
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противорѣчива. Если дѣло идетъ о причинѣ внѣшней, то мы говоримъ, что 
предметъ, видоизмѣненный этой причиной, есть тотъ же, что прежде,' и не 
есть тотъ же. Говоримъ ли мы о самоопредѣленіи субъекта (Лейбницъ), то 
мы снова встрѣчаемся съ неменѣе бьющимъ въ глаза противорѣчіемъ суще* 

ства въ одно й то же время активнаго, и пассивнаго, т! е. которое состав* 

лнетъ не. одно, а два. Наконецъ идея я съ ея разнообразными способно¬ 

стями иротиворѣчива, какъ идея качественности, которой она представляетъ 
частный случай. Во всѣхъ этихъ понятіяхъ смѣшаны: бытіе и не бытіе, 

одно и многое, утвержденіе и отрицаніе, т. е. двѣ вещи, которыя взаимно 
исключаютъ другъ друга и которыя мысль должна строго отличать, чтобы' 
тамъ не говорилъ Гегель. 

Изъ смѣшенія двухъ противопожностей рождается идея ограниченнаго 
и относительнаго бытія. .Эту идею Гербартъ прямо отбрасываетъ. По его 
мнѣнію, бытіе не заключаетъ въ себѣ ни отрицанія, ни ограниченія. Оно 
есть абсолютное положеніе, абсолютная реальность, абсолютная простота, ис* 

ключающая всякое разнообразіе свойствъ, всякую раздѣлимость, всякое ог¬ 

раниченіе, всякое отрицаніе. Его нельзя представлять ни какъ количество, 

ни какъ непрерывную величину, ни какъ находящееся во времени и про¬ 

странствѣ (Кантъ). Оно есть то, что Платонъ и Парменидъ назнали еди¬ 

нымъ, то, что Спиноза назвалъ Субстанціей, но онО) отличается отъ прин¬ 

ципа Элеатовъ тѣмъ, что оно существуетъ независимо- отъ мысли, и отъ 
Субстанціи Спинозы тѣмъ, что оно не единично. По мнѣнію Гербарта, 

есть множество реальныхъ существъ или реальностей (К’еаіі-) 

и, такъ какъ каждая реальность, есть абсолютное положеніе, множество аб¬ 

солютныхъ существъ, что кажется противорѣчіемъ, но не есть таковое, и^о 
только протяженныя существа другъ друга ограничиваютъ, а Реальности 
предполагаются непротяженными Реальности Гербарта, Слѣдовательно, бли¬ 

же всего подходятъ къ монадамъ. Лейбница но и существенно отъ нихъ от¬ 

личаются: монады суть сложныя единицы, заключающія многія свойства, 
имѣющія свои внутреннія состоянія, свои измѣненія, свое имманентное раз¬ 

витіе. Реальности абсолютно • просты; онѣ обладаютъ только однимъ свойст¬ 

вомъ; онѣ не подвержены никакому внутреннему измѣненію, онѣ нейодвиж- 
ны, неизмѣнны. 

Итакъ реальное существо (й а 8 К е а 1 е) не есть предметъ, доступный 
нашимъ чувствамъ, ибо предметы, воспринятые чувствами, обладаютъ мно¬ 
гими свойствами. ^Іто же ^отсюда слѣдуетъ? То, что чувственный объектъ 
Гжелѣзо, серебро, кислородъ) заключаетъ въ себѣ столько реальностеры 
сколько отличныхъ качествъ. * 

Такимъ образомъ разрѣшается затрудненіе, которое представляетъ идея 
качественности. Эта идея противорѣчива только по отношенію къ реальному 
существу (Кантовской вещи въ себѣ), но она не противорѣчива въ отно¬ 

шеніи къ феноменальному существу или вещи такой, какъ намъ ее пред¬ 
ставляютъ чувства, и которая всегда есть интеграція реальныхъ 

существъ въ большемъ или меньшемъ числѣ, но никогда не представля¬ 

етъ единичнаго реальнаго существа. 

Такимъ же точно образомъ проясняются идеи причинности и измѣне¬ 

нія. Отношеніе причинной связи не могло бы существовать между двумя 
реальными существами (внѣшняя причинная связь) или между реальнымъ 
существомъ и его предполагаемымъ свойствами (имманентная йрнчинріая 
связь), ибо каждое реальное существо существуетъ абсолютно (само по 
себѣ), а что касается имманентной причинной связи (наир, желѣзо, разсма¬ 

триваемое какъ причина его свойствъ), то она- разсѣкаетъ единое на Мно¬ 

гое, т. е. прртиворѣчитъ, идеѣ реальнаго Существа. Итакъ причинность зна¬ 

читъ тоже что и реальность или, пожалуй, дѣйствіе сам о-с ох раненія 
(8еІЬ8І-Еі ЬаИипр) '^). 

Что касается идеи измѣненія, то ее можно принять лишь съ тѣми же 
оговорками. Въ Метафизикѣ не можетъ быть рѣчи объ измѣненіи, касаю¬ 

щемся реальныхъ существъ. Измѣняются безпрестанно не субстанціи, а 
только ихъ взаимныя отношенія Что предметъ можетъ измѣниться по от¬ 

ношенію къ другому предмету, не измѣняясь самъ въ себѣ, это мы видимъ 
въ геометріи, гдѣ линія касательная по отношенію къ кругу АВС, стано¬ 

вится радіусомъ по отношенію къ другому кругу НЕЕ. Это мы видимъ въ 
музыкѣ, гдѣ одна и таже- нота правильна или фальшива, смотря по отно¬ 
шенію, въ которомъ она находится. Это мы видимъ въ фармаколопи, тдѣ • 
одно и тоже растеніе является ти ядомъ, то лекарствомъ. 

Но если измѣненіе не касается самихъ субстанцій, то оно тѣмъ не ме¬ 

нѣе существуетъ въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ. Реальныя существа,, хо¬ 

тя и абсолютныя, входятъ между собою въ сношенія. Чтобы это по¬ 

нять, нужно предположить ихъ въ пространствѣ. Отличномъ отъ простран¬ 

ства феноменальнаго и которое Гербартъ называетъ умопостигаемымъ прост¬ 

ранствомъ. Въ этомъ пространствѣ двѣ монады могуть занимать различныя 
точки, и тогда онѣ не находятся между собою въ отношеніяхъ, но онѣ мсі- 
гутъ въ силу движенія, законы котораго отъ насъ ускользаютъ, сойтись въ 
одной точкѣ. Ничто не мѣшаетъ это допустить, ибо здѣсь рѣчь идетъ нр 'Ь 
матеріальныхъ молекулахъ. Дв-Ѣ или нѣсколько субстанцій, занимающихъ 
одну и тоже точку, взаимно проникаются (какъ будто проникновеніе йё 
предполагаетъ протяженія!). Субстанціи взаимно проникающіяся могутъ бЫѣь 
одного и того же качества, онѣ могутъ отличаться качественно, или, наконё'цть, 
онѣ могутъ имѣть противоположныя качества (отличіе Гербарта отъ грече¬ 

скихъ' атомистовъ). Если онѣ одного и того же качества, то ихъ взаимной 

■®) Здѣсь Гербартъ самъ себѣ противорѣчитъ, -ибо частое .сохрааеніе есть рефлектйвноё 
дѣйс'іѣіе, разбивающее одну монаду на двѣ, т. е. на самосохраняющійся субъектъ и сохраня¬ 

емый субъектъ; или можстѣ быть Гербартъ полагаетъ, что онъ не можетъ- самъ себѣ ііротиво- 

рѣчигь, ибо эго было бы рефлективнымъ дѣйсгвіемъ, расколомъ въ..»(онадѣ, . невозможностью? 



проникновеніе не влечетъ за собой никакого измѣненія въ ихъ бытіи оТнО^ 
сительно другъ друіа, но если субстанція В, Становящаяся на мѣсто суб¬ 

станціи А, по качеству, отлична отъ этой послѣдней или противоположна, 

то. между, двумя монадами произойдетъ борьба, ибо двѣ лротивоположности 
не^„мрі'утъ существовать, въ одной и той же точкѣ. Каждая будетъ стре¬ 
миться къ самосохраненію, къ утвержденію своей нераздѣлимой своеобраз¬ 
ности, каждая воспротивится вторженію другой. 

Такимъ образомъ объясняется фіщоменъ вообще и феноменъ мысли 
въ частности Я перестаетъ быть противорѣчивой идеей, если мы переста¬ 

емъ его разсматривать какъ сложную единицу , собраніе разныхъ способно¬ 

стей, единицу множественную, т. е, единицу, которая не есть едина. Я не 
имѣетъ нѣсколькихъ способностей, оно не отправляетъ нѣсколь¬ 

кихъ функцій, но лишь одну: оно стремится сохранить себѣ то, что 
составляетъ его неотъемлемую своеобразность. Это его единственная функ¬ 

ція. Но она разнообразится подъ вліяніемъ среды, его единственное свойство 
проявляется въ цѣломъ рядѣ сройствъ повидимому различныхъ, смотря по 

■ тому, какія монады затрогиваютъ душу: подобныя ли ей, отличныя и.ли 
противоположныя. Изъ этого столкновенія рождается мысль. Мысль есть 
адтъ, посредствомъ котораго субъектъ самоутверждается, самосохраняется 

' въ противоположность объекту, который его затрогиваетъ. Она измѣняется 
до безконечности, смотря по натурѣ объекта. Отсюда происходитъ безконеч¬ 

ное разнообразіе нашнхъ. представленій. Психологическое сознаніе есть сумма 
отношеній, въ которыхъ реальное существо, называемое я, находится съ дру¬ 
гими реальными существами. 

Такимъ образомъ мысль, внутренняя апцерцепція, сознаніе не есть 
нѣчто существенное въ душѣ, она есть простой феноменъ, опредііленный 
встрѣчей я съ другими реальностями, результатъ соединенныхъ дѣйствій 
субъекта и объекта, отношеніе. Изолированная отъ всякаго сношенія съ 
другими существами, душа не думала бы,, не чувствовала бы, не желала бы. 

Чувство есть мысль, такъ сказать, сдавленная другими болѣе энергически¬ 

ми мыслями, но она, въ свою очередь можетъ освободиться отъ ихъ дав-- 

ленія и стать мыслью, когда я затронуто другими объектами. Воля также 
есть ничто иное, какъ мысль (Спиноза); нравственная свобода есть утверж¬ 

денное превосходство рефлективной мысли надъ чувствомъ, т. е. вопросъ 
равновѣсія. 

Психическая жизнь есть настоящій механизмъ, котораго законы тѣже, 
что и законы статики и динамики; настоящимъ образомъ понятая психоло¬ 

гія есть чистая механика, примѣненіе ариѳметики, точная паука ’). 

Научный аппаратъ философіи Гербарта и въ частности его примѣне¬ 
ніе математики къ, наукѣ о душѣ, попытка оригинальная и смѣлая, образо- 
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вали около его имени довольно многочисленную школу Пренебрежительное 
отношеніе Гегеля къ корифеямъ современной науки настолько сильно ком¬ 

прометировало идеализмъ, что отдалило отъ него серьезныхъ мыслителей и 
привело ихъ въ лагерь точной метафи.зики. .Впрочемъ туда вступали 
за неимѣніемъ чего нибудь лучшаго; ибо философія Гербарта, которая за¬ 

дается цѣлью очистить мысль от'ь всякаго противорѣчія, сама..исполнена са¬ 
мыхъ рѣзкихъ противорѣчій. Между тѣмъ какъ онтологія Гербарта йроврз- 

глашаетъ реальное существо простымъ и непротяженнымь, его психоііогія ‘ 

для своего построенія требуетъ противоположной гипотезы. Его тенденція,'- 

чисто консервативная, его теологія, чисто спиритуалистическая, діаметрально 
противоположны его парадоксу множественнаго абсолютнаго, которое логи¬ 
чески приводитъ къ политеизму, и противоположно его механизму, весьма, 

близкому къ матеріалистическимъ теоріямъ. Впрочемъ, сама его метафизика. 

противорѣчитъ себѣ самымъ удивительнымъ образомъ. Реальное бытіе, 

исключающее множественность качествъ и свойствъ, измѣненіе, движеніе, 

исключаетъ по просту жизнь и, въ концѣ концовъ, реальность, и такимъ 
образомъ происходитъ, что реальная реальность, жизнь, дѣятельность 
выброшена такъ сказать за предѣлы Существъ, что реал ьности .Герхарта., 

не только не реальности, а абстракціи безъ жизни, схоластическія сущности 
субстанціальныя формы въ смыслѣ среднихъ вѣковъ, а вовсе не .реальныя 
существа. Кромѣ того его монадологія раздѣляетъ всѣ неудобства Лейбни- 

невской теоріи, которая служитъ ей образцемъ. Какъ „раздробленная все¬ 

ленная" первой, такъ и философія Гербарта не обладаетъ ни единствомъ, ни 
однородностью, которыхъ мы въ правѣ требовать отъ всякаго ученія , счи¬ 

тающаго себя метафизикой. Она во всѣхъ отношеніяхъ представляетъ анти 
подъ Гегелевской философіи и сознается съ аффектаціей, вызванной впрочемъ 
логичностью ея жгучей соперницы, что ничего не понимаетъ въ монистиче¬ 

скихъ тенденціяхъ. 
Но эти тенденціи вознаграждаютъ себя въ Шопенгауэрѣ,, философія 

котораго, счастливое соединеніе спекуляціи и положительнаго знанія, оказы¬ 

ваетъ значительное вліяніе на современную нѣмецкую жизнь. , , .. . 

®) Оргавомъ школы Гербарта служитъ 2 е і 1 8 с Ь г і Гі і' И г е х а с 1 е Р Ь,і 1 о в о, р Ь і е, 

издаваемая уже въ теченіи многихъ дѣтъ въ Га.ие. Въ Гегтннгенѣ, гдѣ сначала претодаваль 
Гербартъ, монадизмъ сь честью представляетъ проі})ессоръ Лотце *), нависавшій р., .числѣ 
ирочнхъ значите.іьны.'съ трудовъ. Микрокосмъ (3 т. 1856-65). Впрочемъ Лотце знерг.ич. 

возсіаетъ противъ, эпитета; Гѳрбартшцецъ. .. , 

*^у Германнъ. Лотце,мавторъ, извѣстнаго сочиненія Микрокосмъ, нерѳведѳннагр и . на.! 

русскій языкъ, умеръ в-ь нынѣшнемъ году. Прим, переводчика. . 



/ § 67, 

Шопенгауэръ. 

Артуръ ПГбі^енгауэръ, сынъ Данцигскаго банкира и весьма 'извѣстной 
въ. Германіи писательницы Іоганны Шопенгауэръ, родилси въ 1788 г. вос¬ 

питывался на философскихъ факультетахъ Геттингена (1809—1811) и Бею- 

"“/26 —*оцв?™ 
і- года отка^лся отъ всякихъ попытокъ пюе- 
шдавательскои дѣятельности и провелъ остальную жизнь во Франкфуртѣ на 
Цаинѣ, гдѣ и умеръ въ 1860 году. Сочиненія, установившія его репу^цію - 

1) Его докторская диссертація, о твероя комъ корн ѣ нача л а д о- 

н представГе^ 
V.. 44 . «-ь природѣ ^ 4) двѣ основныя проблемы 

к и ) (все на нѢм. языкѣ). Какъ слушатель профессора Шульце'^) въ 
Г^тцнгенѣ и Фихте въ Берлинѣ, онъ предается . прей му щесіеннІ изученію 

а, ІІлатоца и того, что возникающій оріентализмъ открылъ Еврок от- 

носительио Шакьямуни и буддизма. Основнымъ своимъ положеніемъ что 
ьоля.есть абсолютное, онъ обязанъ Канту и Фихте, теоріей идей или’стТ- 

™ми волеваго феномена - Платону, своимъ пессимистическимъ нанравлі 
шемъ и ученіемъ объ отрицаніи воли (пігѵаііа) — буддизму Щ 

Главное его сочиненіе. Міръ какъ вол я и предст авленіе на- 
чинаетъ съ воздаянія заслугъ критицизму. Утверждая вмѣстѣ съ КантОмъ, 

что міръ есть мое представленіе (Ше УГеК шеіпе ѴогзІеіГини) онъ 
однако не отрицаетъ реальности міра, но различаетъ міръ въ себѣ ^зави- 

Т”.іГГ“ «ч “ Т. е. міръ феноменальный. 

Міръ феноменальный есть мое представленіе, моя идея, продуктъ й о е й 
умственной организаціи, такъ что еслибы я былъ иначе организованъ, мійъ 

былъ бы инымъ или по крайней мѣрѣ казался бьг мнѣ инымъ, состоялъ 

бы (для меня) изъ другихъ феноменовъ. Какъ реальность, онъ суще¬ 

ствуетъ независимо отъ меня, но какъ объектъ чувствъ и разума однимъ 

словомъ, какъ феноменъ, онъ зависитъ отъ субъекта, его воскинима- 

') 2-ое шд. 1847. 

’) 3-ее изд. 1-859. 

”) 2-ое изд. 1864. 
*) 2-ое изд. 1860. 

') Скечтикъ К^Уавецъ, авторъ сочиневіл, иоСящаго затяіе .9незидвя^ъ - ■ • ■ 

ІІС.І, ее ВсЬорепѣаие.т; РаНв, ІбѴ.Ь.рЬ. Ра. 

1866 г. аосегиа ее- рЬІ1овор.Ьа.п.фі гаПове Вгевіаи, ■ 

ющаго.и опредѣляющаго, соо-твѣтствежно своей; оріравизаціи»;* он#'Шть ^Вещ® 
совершенно относительная, которую устанавливаетъ »,• "мысль и- ен апріоря 
не»-условія,’). ■ > ; Ѵі Г , . • . , ::гі-чеі 

Ноі съ, другой стороны сознаініе громко'провозглашаетъ, ічто.;за--'9.тийъі 
феноменальнымъ міромъ, продуктомъ нашей оргавизащіиі находится; выісшаяі 
реальность, независимая отъ насъ, абсолютное, в е шь въ, се;біѣ.< ;КаЙ№* 
признаетъ, и допускаетъ вещь въ, себѣ, но, давая намъ ее одной рукой, онъ 
ее отнимаетъ другой, отрицая за. разумомъ право, примѣнять къ этойі віедцщ» 

какую, либо изъ свомхъ; категорій-, признавая разумъ неспособнымъ еееиоч’ 

знать, ограничивая, слѣдовательно, область познаваемаго.однимъ.ййіпівкмі^і 
ромъ, феноменальнымъ, Ті е. въ концѣ концевъ, мыслящимъ субъектомъ; шбт 
феноменъ, есть моя мысль, и только міоя. мысль. Конечно,суб-ъектъ не мок 
жетъ, выйти изъ самого, себя, отаждествцтьод''съ тѣмъ, что 'отаичноготъзие;-:' 

го, ассимилировать себѣ, вещи, такими, каковы онѣ въ себѣ самихъ. Но. н© 

менѣе вѣрно и то, что существованіе міфа налагается на наше сознаніе не-^і 
преодолимымъ -образомъ; вѣрно далѣе то, что иредставлевіе, которое: мы* 

имѣемъ о себѣ самомъ, даетъ вамъ, по, крайней мѣрѣ, образъ того, что та-^ 

кое вещи, отличныя отъ насъ самихъ. Конечно, я не могъ бы евчежо знать. 

0 существѣ объектов,ъ, еслибы я былъ исключительно. суб.ъектомъг, ноіячвъг 
одно и тоже, время и субъектъ, и объектъ моей мысли, подобно тому какъ 
я представляю объектъ мысли другихъ. Я сознаю себя о бъеЕтамъ.гвъ 
числѣ прочихъ объектовъ. Такимъ способомъ отчасти наполняется..ііропасъБ,. 

выры.тая критицизмомъ между мыслящимъ субъектомъ в самими вещам». 
Иреддоженіе: „Я (субъектъ) е.смь объектъ," можно обратить слѣдующимъ .оби 
разомъ: весьма вѣроятно,—Шодеигауэръ, ученикъ скептика Шульце- не .пре-,, 

тендуетъ на абсолютное знаніе, ®)-т-чіо, объектъ (всѣ объекты, весь об|ьек.-а 
тивный міръ), есть тоже, что. и я, сущцоеть его. аналогична съ, моей., сущяі 
ностью. , ". 'Г гс.г,;і' 

Эту аналогію всѣхъ существъ, которую утверждалъ догматизм®!: вші 
ученіи Лейбница, мы должны п^іизнать даже съ точки зрѣнія критики; даже,е 
оставаясь кантіанцами, мы. цмѣ.емъ ираво. судить, о вещахъ погтому-, чт.ош№ 
находимъ цъ себѣ. Нужно то.лько. вѣрно, опредѣлить то, что, в.ъ насъ д^йй! 
ствителъйо существенное, иерцоначальное, основное. По. мнѣнію. Декарта; €лв* 
нрзы, Лейбница, Гегеля и ,всѣхъ раціоналистовъ, это существенное есты 
мысль., цнтеллектъ. Лейбницъ' отсюда заключилъ, в®., виду анало-гіи ;всег.оі 
существующаго, что всѣ. существа до извѣстной степениі воспринимаютъ»» 
МЫСЛЯТЪ;} но ОПЫТЪ нв подтвврждаетъ этой глиотезы. То.чио также, Гегель 
дѣлаетъ, мысль, всеобщимъ типомъ.-ф,еномено.мъ.. Но, мнѣнію/Шо.пеішауй.ра;(еуЛ 
щественнре и основное въ насъ цсщь в.цлц, между! тѣмъ,гдіакъ; мыслБееетБ! 

’) Біе 'ѴѴеІі аів ’ѴѴіПе ипй Ѵогвіеііипё, В. I, 3^88.^ .|. ,, , ки Г .а * - 

®) ІЬійеіц, .Б П И . П к I Я'І І !) 'і > I ‘ 
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-щлько .дашводный и втоіріостепенный: феноменъ,, акцидентъ воли ®). Но мы 
имфежъ .цолное цраво, думать, а опытъ притомъ блистательно это доказы¬ 
ваетъ, что то, что въ насъ существенное и основное, есть также сущность 
игіошовашешрироды другихъ существъ. Мы. воля по своему существу и 
всяеівееленная„;разсматриваемая. вь своей сущности, есть воля, которая объ- 
еЕТИвйруетея, принимаетъ тѣлесную оболочку, реальное существованіе 
о ііѵ. .И. во. первыхъ мое тѣло, есть продуктъ воли, это моя воля, ставшая 
феноменомъ, мое желаніе бытія,; ставшее видимымъ *9). А каково мое тѣло 
таковы ,а. объекты, которые я посредствомъ него воспринимаю: всѣ они суть 
феномены, проявленія, продукты воли, аналогичной съ моей. Воля, начало 
всего существующаго; является съ одной стороны чистой, т. е., не связан¬ 

ной съ интеллектомъ; въ этомъ случаѣ она сливается съ возбудимостью 

таинственной силон, опредѣляющей,циркуляцію крови, пищевареніе, выдѣде- 
и.№,„съ другой стороны она связана съ интеллектуальнымъ феноменомъ она 
сознательна; и въ такомъ случаѣ она есть то, что обыкновенно называютъ 
волей ,и свободой воли. Въ этомъ обыденномъ и спеціальномъ значеніи воля 
есть .возбудимость,, дѣйствующая разумно и въ силу мотивовъ; какъ напри¬ 

мѣръ, то когда я поднимаю руку. Иногда также наши акты являются фак¬ 

томъ возбудимости и воли, мотивированной: напримѣръ, зрачекъ сокращается 
^ подъ вліяніемъ сильнаго свѣтэ-это есть слѣдствіе возбудимости, но онъ 

■ та«е произвольно, когда мы хочемъ разсмотрѣть весьма ма¬ 
лин предметъ.. Могущество сознательной воли громадно. Говорятъ, негры ли- 
шали^себя жизни, задерживал дыханіе. Но безсознательная или сознатель- 

наа,, какъ возбудимость или свободная дѣятельность, воля, какъ бы ни бы- 

вГГог!!?'‘'“ь проявленія, всегда едина въ себѣ; проявленія же ея 
нн-вГпя безчисленны. Сознательная иЛи безсознательная, 

жяа™ Тѣло и духъ утомляются и ну- 
Г™тъ неутомима; она дѣйствуетъ даже во время сна и 
служитъ причиной снамъ. Она дѣйствуетъ въ тѣлѣ не только тогда, когда 

з^етъ ег^ "РЗДсуЩествуетъ тѣлу, она образуетъ и органи- 

ні^ТПапоГигѣ™”™’’ ™'^Р«бностямъ; такъ, напримѣръ, воля видоизмѣ-. 
няетъ въ зародышѣ часть мозговой субстанціи въ ретину, для того, чтобы 
нСсимилировать себѣ оптическіе феномены. Слизистая обілочка труднаго ка- 

налю становится легкими, потому нто-тѣло хочетъ ассимилировать себѣ 
родъ изъ воздуха. Капиллярная система образуетъ дѣтородные органы 

ПО.С,.,™ образующійся „дозздууя, хо.де.дЛ/ододіь'ХТ " 

іляните на. организацію животныхъ и вы увидите что она вгеімгя 

шГлГз?'™ ““ "Р»”*». и «ршй шгаддъ, ™ 
разъ ЖЕЗШЦ.ЯХЪ привтои завпсятъ ога ихъ орвавизаціи; въ сановъ 

) Ср. Канта и Фихте. 

“ 01» «.и а1. *, „ві Ѵов.І, і, ср. „р „ ^ 

дѣлѣ, въ хронологачеекомъ порядкѣ, организація-,предшествуетъ!;образу 
жизни. Кажется, будто птица потому летаетъ, что-имѣетъгЕрылья^,:нтолб)й'Щь 
бодается, ■ потому что. имѣетъ рога. Но осмысленное наблюденіе) доказышаетф 
обратное. Мы -видимъ у многихъ животныхъ проявленіе' желанія. іВОсцо.я*Ба®- 
ваться органами, которыхъ они еще не имѣютъ., і Козелъ, быкъ магаутъіір,- 

ловой прежде, чѣмъ у нихъ выросли рога; кабанъ набрасываете^ ічасі*ю 
морды, гдѣ позже будутъ клыки, а не употребляетъ для- этой» ц-ѣлц з,у0лік, 

которые могли бы ему служить для защиты. Итакъ воля е.стьпорганизадіій^- 

цое начало, центръ, изъ котораго исходитъ творческое -развитіе.' Плогсощщб®, 
которыя хотятъ растерзывать, жить добычею и<кровью, обладаютъ.ѵ!Р.тря«- 

ными зубами и когтями, могучими мускулами; зоркими глазами. (ереЛ-^-^ШгСн- 

доръ); тѣ, напротивъ, которыя, по инстинкту, не желаютъ.. 4орйбы, а 
хотятъ искать спасенія въ бѣгствѣ, имѣютъ, вмѣсто этихъ-. ѳрудій,(«сзі®®)і- 
ныя и проворныя ноги, тонкій слухъ (олень, .дикая коза, газель), ,>Еѳлотяая 
птица, желающая питаться пресмыкающимися, обладаетъ особенно,ура^рц- 

тыми ногами, шеей, клювомъ (аистъ, пеликанъ); сова, желяющая, видѣггь 
въ темнотѣ, имѣетъ огромный зрачекъ, мягкій и. шелковистый ,пуіХъ,ьЧтоб,ы 
не разбудить спящихъ животныхъ, которыхъ она хочетъ сдѣлать свое,йг1оіб;Ы- 

чею. Дикобразъ, ежъ, черепаха покрываются броней, потому что нГеуХО,;Ті%т}ф 
бѣжать. Сепія скрывается .при помощи темноватой жидкости; тихйхрд^ь 
(ай), чтобы скрыться отъ взора непріятеля, принимаетъ видъ древеснаго,йтволя', 

покрытаго мохомъ. Вообще, а въ пустынѣ въ частности, животное .дридартд. 

себѣ окраску, которая бы менѣе всего отличала его отъ среды;, въ .ікотарей 
оно находится, потому что оно хочетъ избѣжать преслѣдованія охатйщваі 
Во всѣхъ этихъ случаяхъ главнымъ двигателемъ является .воля,; тилдг^йра^ 

вияьнѣе водя-къ жизни. ч гт-і-Ѣкт 
Еогда всѣхъ этихъ средствъ недостаточно, воля даетъ себѣ! .еще ■бо.дйе 

дѣйствительную охрану, охрану, наиболѣе дѣйствительную изъ ,веѣхъ;тРгаг 
зумъ “), который въ человѣкѣ замѣщаетъ всѣ другія средства о,б.оро,Е|^ 
Разумъ есть орудіе тѣмъ болѣе совершенное, что онъ’ можетъ, іскрырад^ 
волю подъ ложной внѣшностью, между тѣмъ какъ у животнаго г.ва'мі^рДні® 

всегда очевидно и отличается всегда опредѣленнымъ характеромъ-' к-т/йш 
Воля играетъ ту же, хотя и не столь очевидную роль,’'въ-расіРиа?е%г 

номъ царствѣ. Тамъ также все представляетъ стремліе:ні)е,' жгелпа,вісе', 

безсознательное вожделѣніе. Верхушка дерева, ж еш ающ а*'Яо овіітаі 
стремится постоянно рости въ вертикальномъ, направленіи, есшшдгбжко 
не находитъ его въ иномъ. Корень, желающій влажностиуинак-йдат-ъ 
ее часто путемъ самыхъ длинныхъ обходовъ. Сѣмя, .брошенное .даязеш® 
для произроста-нія, всегда пуститъ стебель вверхъ, алкоревь. внизъ,» шкШ 
бы мы не дали ему положеніе. Грибы дѣлаютъ поразительныя вещи, на- 

•*) ВГѳ ■\Ѵ-е1 і аГв \Ѵ іИе ииД ,Ѵог8І;.е;11и.пеѵ Тіѵ1,*сіір, ЬТЭмаа..., .,і. 



стртя -чуцепш -в'о^и; разіщешиваютъ стѣны, образуютъ трещины въ камняхъ 
нт&-б.ы:№о: достигнутъ свѣта, бъѣдобный клубень Шрмантье, прбйзростая 

.в®ін«фебѣ, намрявететъ неизмѣнно свой' стволъ къ свѣту.- Ползучія, растенія 
-йщутъщиоры.^и дѣлаютъ видимыя усилія, чтобы ея достигнуть и къ ней 
нрислШйться. Итакъ, здѣсь, какъ и въ животномъ царствѣ, все. сводится 

•къ. вшѣ, къ тон . элементарной волѣ, которая называется возбудимостью. 

Между возбудимостью’ и способностью- опредѣляться мотивами Пѣтъ суще¬ 

ственной разницы ; ибо мотивъ точно также вызываетъ возбужденіе, которое 
^-етавляетъ. волю дѣйствовать. Растеніе ищетъ вслѣдствіе возбужденія, солнца 
животное точно также; только животное, одаренное разумомъ, знаетъ, какое’ 
дѣйствіе ^а егО' тѣло произведетъ солнце. 

Разсматриваемая въ своихъ проявленіяхъ, воля- отличается той особен¬ 
ностью, ЧТО ее труднѣе всего щіийнать на обѣихъ оконечностяхъ творенія 
т. е. съ одной стороны нъ человѣкѣ, съ другой въ минеральномъ царствѣ. 
аждое- растеніе, каждое животное отличается своимъ опредѣленнымъ харак¬ 

теромъ, такъ что мы заранѣе- знаемъ, какъ намъ держаться относи¬ 

тельно нею и, имѣя- дѣло съ собакой, кошкой, лисицей, мы напередъ 
^аемъ, что собака будетъ вѣрной, кошка фальшивой, лисица хитрой 
Мы съ достовѣрностью* предвидимъ, что кактусъ будетъ желать сѵхой 

.ночвы, незабудка печвы влажной. Мы знаемъ, въ -какое время извѣстное 
растете пускаетъ листки, когда оно цвѣтетъ и даетъ плоды. Во въ 
человѣкѣ и въ минералѣ, на вершинѣ и въ основаніи творенія, характеръ 
покрытъ таинственностью. Мы не можемъ его открыть путемъ прямаго. на¬ 
блюденія и мы- должны, чтобы его познать, употребить продолжительный 
опытъ ; -изслѣдованіе это особенно трудно, что касается человѣка, который 
умѣетъ скрывать свои характеръ, представлять въ другомъ свѣтѣ напра. 
влете своей волн. Тѣмъ не менѣе и въ человѣкѣ находятся черты, наклон¬ 

ности, направленія ясно выраженныя, и, въ свою очередь, въ минеральномъ 
царствѣ существуютъ пѳстоянныя.наклонности, Магнитная стрѣлка неизмѣнно 
направляется къ сѣверу. Тѣло падаетъ всегда въ вертикальномъ направленіи 
® мы называемъ это закономъ тяясести или тяготѣнія. Жидкая матерія поі' 

винуется тому,же закону, стекая по наклонной- плоскости, ©дно вещество 
правильно расширяется йодъ вліяніемъ теплоты и сжимается йодъ вліяніемъ 
холода, другое кристаллизуется подъ вліяніемъ другихъ веществъ, еъ кото^ 

рыми оно находится въ соприкосновеніи Въ химіи нреимущсственжо можно 
наблюдать эти постоянныя воли, эти симпатіи и антипатій, проявляющіяся 
поразительнымъ образомъ Поэтому то. нашъ языкъ и сохранилъ ннстит 
ктн-вно въ цѣломъ рядѣ, характерныхъ выраженій ту истину, что воля-ле¬ 

житъ въ осиоваши всѣхъ вещей. Мы говоримъ 1 вода кицитт, (форма активная); 

™ мицегворятъ природу, но если природа произвела че¬ 
ловѣка, то развѣ она. .создала его -па своему образу? . . : , , 

олювь .не .хочетъ горѣть; окрученная шеревка етірелі*®т-сгя .рас- 

юрутитьс-я.; .углеродъ ,жаде.нъ .къ кислороду. Это вовсе не,,образы:,, іртаг; 
форы, это выраженія, .которыя щужнр понимать буквальяр .г; і.о-ц 

Итакъ то, что Элеаты [называютъ еѵ коіѵ, ...Сцщщза субстанціей 
Шеллингъ абсолютнымъ, Шопенгауэръ -называетъ волей. Но, подобно,іпаиг- 

теизму, онъ отрицаетъ, чтобы это начало было личнымъ. Для іневд,!;В.о-л,а 
есть только сила, производящая опредѣленныя существа., дадаиидуум^- 

живущіе въ пространствѣ к времени; воля есть то, что, не бывъ,., стремда^ц 
къ существованію, становится бытіемъ, объективируется въ индивид|уальнькр,; 

существованіяхъ. Воля сама въ себѣ -не подчинена .законамъ,пррстранртва^ 

времени , и. не можетъ б.ыть познана. Но проявленія ея находятся во !<врем#.ни 
и иространствѣ, которыя вмѣстѣ образуютъ р г і-н сі рі и,т і Иі.4,ід.)І4;Н а- 
ІІ0ПІ8. По крайней мѣрѣ интеллектъ воспринимаетъ эти явдрнія, кйкъ.ііВа-, 

ходящіяся другъ подлѣ друга и слѣдующія одно за другимъ. . 

Послѣдовательность феноменовъ всеобщей воли во вреденщ .происходитъ 
по неизмѣннымъ законамъ и сообразно тѣмъ неизмѣннымъ типамъ, которые 
Платонъ назвалъ Идеями. Эти Идеи или цостоянныя формы, въ ,цоторыхд 
объективируется воля въ одномъ и томъ же родѣ, образую.тъ портепенцую, 

лѣстницу отъ самаго элементарнаго существа до существа самаго срвсршен- 

наго. Онѣ не зависимы отъ времени и пространства, вѣчны и неизмѣцнд,, 

какъ сама воля, между тѣмъ какъ индивидуумы становятс.я, ;НО,,,вд[, 

когда не суть Низшія идеи или элементарныя стувени щроцвденія ,ррди. 

суть,: тяжесть, непроницаемость, твердость, жидкость, эластичность, элрктри-, 
честно, магнетизмъ, химическое сродство. Вы.сшія ступени проявляются въ 
мірѣ органическомъ, и серія ихъ заканчивается в,ъ человѣкѣ- Каждая...с,ту,- 

пень волеваго феномена борется съ другой изъ за матеріи, пространства и 
времени, и отсюда происходитъ та борьба за существованіе, ксторая 
характеризуетъ природу. Каждый организмъ представляетъ Идею, которой 
онъ есть копія, но только послѣ вычета количества силы, потраченной на 
то, чтобы осилить низшія Идеи, оспаривавшія у него матерію и жизйь. ' 

Смотря потому, на сколько организму удается подчинить силы природы;^ ^ 
составляющія низшія ступени жизни, онъ представляетъ болѣе' или менѣе" 

совершенное выраженіе той Идеи, которую онъ отражаетъ и боЛѣе илй‘‘ 

менѣе приближается къ тому, что въ родѣ называется красотой *^). 

Воля есть безпрерывное хотѣніе бытія, и изъ этого то хотѣнія -нёНре- ' 

рывно рождается феноменальный міръ. Пока будетъ существовать вбля, "до 
тѣхъ поръ будетъ существовать и вселенная. Индивидуумы рождаются и/^ 

умираютъ, но воля, хотѣніе, ихъ порождающее, вѣчна подобно спеЦйфичё-^ 

скимъ типамъ, соотвѣтственно которымъ она ихъ производитъ. Рожденіё и. 

’®) П е Ь е г Д е п ЛѴ і 11 еп і п Д е г N а 1 и г, 2-ое изд. стр. 46 83. 

“) I) іе ЛѴ еіі аів \У111 е ии Д Ѵог віеі 1 и 118, I сл).„І%91*8,,., .ц,-; 



смеіот,:.ые>шсаются во«,.а.а-олько ея проявленій. Сущность насъ самихъ 
ьолаѵ не ухаетъ; Религія индусовъ, грековъ и римлянъ повидимому выра¬ 

жаетъ эту мысль въ тѣхъ веселыхъ сюжетахъ — празднествахъ, тандахъ 
©ртахъ, — которыми она украшаетъ саркофаги. Смерть не есть фактъ пе- 

чалБнии- -напротивъ.. Подобно, рожденію, она есть послѣдствіе всеобщаго 
норидка. Но если. тотъ.фактъ, что мы заключаемъ въ себѣ частицу .общей 
воли,. .неумирающее -начало, съ одной стороны утѣшителенъ, такъ какъ 
іарантируетъ намъ до извѣстной степени безсмертіе, то съ другой онъ 
кра не. -приско.рбевъ для тѣхъ, кто бы хотѣлъ освободиться отъ бѣдствій 
существовашя^ помощью самоубійства. Такъ какъ смерті. уничтожаетъ одинъ 

тПамоУбГ"^’ Лушу, т.. е., всеобщую волю, 
самоубійство освабождаетъ меня только- отъ моего феноменальна™ суще 

ствовашя, а-вовсе не отъ меня самаго. ^ 

Веѣѵъ^йГ «еизсякаемый источникъ всякой жизни, но также и мать 
всѣхъ бѣдствш. Страданія наши происходятъ не столько изъ дѣйствитель¬ 
наго положенія вещей, сколько изъ идеала, къ которому воля стремится 

Шш ::: ироисход„тъ',т1человѣкъ!3? 
ныи воспринимать идеалы, страдаетъ безконечно сильнѣе, нежели животное 

т рое къ этому неспособно. Воля къ жизни (эгоизмъ) пользуется для 

,”3 ■ у/®'™”'’™'" врмею, ложью, но тмже и трудои 
«оно»,ев; ноотому трудъ, упорное нрндежаніе, бережливость ^ "™ 
тодьно у^ннввнй. бгошмъ, „додъ вод. „ жив.., ™же„’ве™” 

тэт, но только бодѣе утовчеяішя. Положитедьвов добрбдѣтоди нѣтъ 

«нь/'Гю""' Д«'!Р»Дѣтодью,^ь. "доджъ 
ЭГОИЗМЪ, волю къ жизни и къ наслажденію. 

бы »осоитъвътомъ,тто- 

оір^лісь’ нГ™ “ '>““»*««“» «« Д вк удоводыітвів, 
ратилась на самое себя, отринула себя, отказалась отъ желанія бытія 

»,ВН., васл.жде,И. Утовіе объ утвержден!, в отрвц.^.Тод . 

сч^вляетъ сущность христіанства, буддизма и всякой истийной морали >^) 

ио^^енш христіанства, какъ и но ученію Будды, человѣкъ грѣшнымъ всті - ' 

пы^ “Ь (первородный грѣхъ); онъ представляетъ плодъ двухъ слѣ¬ 
пыхъ страстен, ибо бракъ, какъ это прямо утверждаетъ ан Тш 

^бГпоХ'недостачючно сильна, чтобы сломГ’ст" 
.Продолженіе рода есть зло—это доказываетъ чувство стыда сопиовож- 

" рбдиться было би лучше, Чіиъ встушіь въ этотъ 
и^.воляелѣюв в страдэвій: таковъ, „о Шопен,.уэру, свислъ доТмато^ 

.^РЧррдвомъ грѣхѣ и о сверхъестественномъ, воплощеніи Спасителя Созна- 
н.е „осредствовъ раэува, .то всѣ „ш. ™а„іа одна .д.п.ь суетГво« 

христіанство называетъ дѣйствіемъ'бла,гбДати, И* отсюда* прбистёкаё'гъ на'піа 
любовь къ справедливости, мйлосёрдіе къ ближнимъ, бтреченіё отъ'сШійъ 
себя, и отъ своихъ желаній, наконецъ абсолютное отрицаніе воікагб' хйтѣйія 
(возрожденіе, обращеніе, освященій). Іисусъ есть типъ челбвѣка, понимакі- 

щаго свою участь. Онъ добр'оволвно- жертвуетъ своимъ тѣлойъ;’кот’оріоё 
представляетъ утвержденіе его' воли, онъ заглушаетъ въ себѣі'вб'л%) 

къ жи зни, чтобы СВ. Духъ, т. е. д^'хъ отреченія и - жертвы ’вопіеіъ 
въ міръ ;..і • І ІЧИІСІ!, 

Въ .безбрачіи, обі.тахъ, постахъ, мНлостынѣ и прочихъ цѣпяхъ,''"нала- 

гаемыхъ на волю, католицизмъ остался болѣе* вѣрнымъ, нежели иротёста^- 

тизмъ, духу Евангелія. Христіанство истинно во всѣхъ ученіяхъ, котдрыя 
оно заимствуетъ у арійскаго востока, и особенно 'въ ученіи б прйнесенЙ'въ 
жертву собственной воли, ученіи; составляющемъ истинную и бёзскер*тную 
сущность религіи Іисуса и Будды; оно ложно во всемъ, что въ нёмъ е^ть 
іудейскаго- '®). ; ■ * ' ' ‘ “ 

Въ концѣ коицевъ, говоритъ ’ Шопенгауэръ '^), моя философія не прё- 

тепдуетъ на познаніе конечныхъ причинъ; она остается въ границахъ'!фйк- 

товъ внѣшняго и внутренняго опыта, доступныхъ всѣмъ, удовлетвбряется 
показаніемъ ихъ связи, не заботясь о томъ, что можетъ находиться тіозадй 
нихъ. Она воздерживается отъ всякой гипотезы относительно того, чй) нрё- 

восходитъ опытъ, она только объясняетъ данныя чувственности и сознанія; 

она хочетъ только познать имманентную сущность міра. Въ этомѣ 
отношеніи она строго слѣдуетъ Канту. Поэтому то она многіе вопросы "6*6- 

тавлястъ ‘ открытыми и прежде всего вопросъ, почему факты таковы, пакъ 
намъ ихъ показываетъ опытъ, а не иные. Всѣ эти вопросы трансцендёнтны', 

т е. формы и функціи разума не могутъ послужить къ ихъ разрѣшенію. 

Разумъ также безсиленъ по отношенію къ нимъ, какъ чувственвіосѣв.б^нб- 
сительно такихъ качествъ тѣлъ, для которыхъ у насъ нѣтъ органа чуЬётвъ. 

Роковымъ образомъ связанный закономъ причинности онъ понимаемъ тр’іько 
. ІІВИГ.Н 

то, что подлежитъ эѣому закону. Метафизики догматисты ‘ и транеценденгат 
листы, спрашивая: почему? откуда?, забываютъ, что п о ч е м'у значйтъ’1і?о‘ 

какой п р и ч и и ѣ, и причины й слѣдствія находятся только въ іюслѣХВвѴтелІ- 

ности моментовъ времешц-и что, слѣдовательно, въ области того, что’неійіі^- 
■ , ■ '--Лх- • ! - ііПі-І’ЧМЦЭ житъ формамъ времени и пространства, въ области трансцендентнаго, почему 

не имѣетъ смысла; ибо тамъ нѣтъ ни прежде, ни ибслѣ. Со всѣхѣ сторонъ 
мысль наталкивается на неразрѣшимые вопросы, какъ на стѣны теянищі... 

: Л'і'іПѴіШІхіОО 

'*) Антипатія Шоііеитауера къ евреямъ и іудаизму равняется только его ненависти кь 
Гегелю и „профессорамъ фидософін“. Она соглас,на. впрочемъ съ .егоі.буддистскимъ началомъ 

„отреченія отъ существованія**, какъ сущностью морали.” Если человѣкъ тѣмъ болѣе нравствен^иъ,, 

чѣмъ болѣе оиъ отрекается отъ самого себя и отъ своей води,, до мѣтъ .р.ар.ы..безнрав^двеинѣе 

израильской: изъ всѣхъ надій это, дѣйствительно, сатая .дивудая,-,,, .і-ч ...і щд, -пи .і.у 

п) ІЬІЛ. II, гл 50. . ' 



„Сдаосщ, вещей недостуина для разфжа и .не тѳліжо для нашего, но весьма 
РЩря'гно,,.для, разума вообще; она въ одно и то же время неуразумѣваема 

іЧт0езразу.^ла *.®), рзумъ только форма ея, нѣнтр второстепенное, акцидентъ_ 
.Еѵ.;дад,у:аѵ, улете о единой .сущности всѣхъ существъ, я раздѣляю вмѣстѣ 
,съ^„Элеатащ, Скоттомъ Эригшою, Бруно, Спинозою и Шеллингомъ; только 
.я.ортерогаюсь, прибить: гго каѵ Ѳео^,. въ чемъ я существенно отличаюсь 
,^тъ,,. пантеистовъ, )., Ѳбос.лантеистовъ есть неизвѣстное X, которымъ они 
думаютъ объяснить извѣстное; моя же воля, напротивъ, есть данное-юпы- 

.Т|,, я исхожу, лакъ должно исходить во всякой истинной наукѣ отъ из- 

в,устного, къ неизвѣстному. Моя метода есть метода экспериментальная ана- 
даческая, индуктивная; метода пантеистическихъ метафизшовъ^синтеІ- 

-адуктивная......Пантеизмъ есть, синонимъ оптимизма; въ моей си- 
мѣ,, щацротпвъ, зло въ мірѣ открыто признается во всей его реальности- 

««к, ч „тношввш отлввае™ „,ь бол.вднс,ва древнихъ и се.™' 

ныхъ философіи, особенно отъ Спинозы, Лейбница и Гегеля.... По хотноше- 

опа представляетъ тоже, что Новый Завѣтъ по отношенію 

, Итакъ философія Шопенгауэра есть слѣдовательно Эксперимен- 

р.льпая метафизика. Въ этомъ ея оригинальность, ея заслуга тайна 

Германіи, пресыщенной апріоризмомъ Она со- 
Одинила то, что еще недавно, казалось, было обречено , на вѣчный антауо- 

™ъ'' шГг “ позитивизмъ и метафизику, идеализмъ и реа- 
^рмъ. Она спекулятивна, ибо возвышается До всеобщаго,,,она экспери^- 

, льна, такъ какъ,,идетъ къ нему путемъ индукціи; она цредставляетъ он- 

^рлогію, :^бо предметъ ея есть сущность или, если можно такъ выразиться 

пТ ™ Ч)евмѣрныхъ, уступокъ 
: щализму рна .реальна и критична .тѣмъ, что отрицаетъ внутреннюю 
щльрсть фендменальнаго міра и ставить его въ полную зависимость отъ 

организаціи. Какъ залогу будущаг/примиренія между 
^^рфіізири и чаущ,й,р прощается ея послѣдователями теорія^Ідей, заиі- 

С^ворцная . у Дл.атопа.н противррѣчащая существенно номиналистическимъ 
сММЕГ естественныхъ наукъ, крайній пессимизмъ, безъ 
оЪт 2' •"довольнаго и блаженнаго Лейбвицевскаго 

,ч ВД основанный на несовершенномъ знаніи человѣческой природы 
. .преувеличенія значенія нашего личнаго опыта, наконецъ не- 
оьяснимая юречь его діатрибъ противъ Фихте, Шеллинга, Гегеля, у ко- 

~ і.ѵ . ■> ,. , , 

разнюш меяр Шо„е.г^,рошъ 

по что снопа ста^ его па одіу доспу съ ма-і-ёршйястами. • - > , . . , . 

тдрыхъ она займе,тирвала, (хотя это и отрицаетъ) .свою ,рснр,вну<ю дадеі^ ,.и„ко- 
торые, въ сущности, въ его глазахъ виновны, лишь въ ,трмъ,і что былц,-про¬ 
фессорами философіи, . . ,, 

Что ей гора.здо труднѣе можно простить, ,.это то, что,, она свела, мыпль 
къ чисто тѣлесному феномену, между тѣмъ какъ цѣлесообразная .соотвѣт¬ 
ственность въ организаціи мозга, нервной системы, .глаза, уха, вдего [тѣла 
предполагаетъ, несмотря на всѣ возраженія матеріализма, интеллектъ, иред^ 
существующій и независимый отъ матеріи. ' 

Германскій матеріализмъ. 

На этой точкѣ своего развитія германская философія соприкасается-,съ 
системами Гоббеса и Ламеттри. Связь Шопенгауэра со спиритуализмомъ 
крайне слаба. Шопенгауэръ упрекаетъ френологію за то, что она установила, 

соотвѣтствіе между волею и извѣстной частью мозга, между тѣмъ ^какъ,,.ііо 
его ученію, воля есть производительница, а не производное, мать, а .не,дочь 
организаціи; Она первобытна, предсуществуетъ физической организаціи и, 

слѣдовательно, невависима отъ функцій мозга. Но если онъ не .у.ст5щадтъ 
матеріалистамъ воли, то зато оставляетъ имъ .разумъ, который, по его • м-нѣ;. 

НІЮ, вы те каетъ изъ мозговой жизни, хотя онъ и л'тверждаетъ вмѣстѣ, съ, 

Кантомъ, что .феноменальный міръ, а слѣдовательно, и самый мозгъ, соста¬ 

вляющій-часть его, н е существуетъ независимо отъ иятел,лс-к,та. 
Итакъ, слѣдовательно, мозгъ и интеллектъ взаимно обусловливаются; одинъ 
не можетъ существовать безъ другаго. Одна только воля нисколькд пе за¬ 

виситъ отъ организованной матеріи. Однако, несмотря на это, эта ііол.ч, не¬ 

зависимая от-ь матеріи,; есть ..начало неразумное, ни въ чемъ не .'отличаю¬ 
щееся отъ „силы“ матеріаллстовъ. Съ .другой стороны, реальности Гер- 

барта удивительно похожи на атомы.. Лейбницевскія -монады «сами -пояіеебѣ 
воспринимаютъ; у «Гербарта же ,йііерцейція“ в ы т е к а е т ъ изъ'Ѣйймнаі’о 
проникновенія ре'алВИоЬтей, а івовсе не прйсуш;а Имъ; сами ИО'себѣ онѣ“тайѣ 
же мало .разумны, какъ и центры силы въ атомизмѣ. Для Тербарта, йакъ іі 
для матеріализма, разумъ есть результатъ, и не начало. Точно также то, 
что ..Гегель на;зываетъ творческой Ддеей^ не е ст”ь самоеознаюшій"разумъ; 

это ?есть гяачало, которое станетъ разумомъ тогда, жогда воспо'льЗуетіМ 
мозговымъ орряшзномъ. Гдѣ же послѣ этого существенная разница между 
безсознательнымъ началомъ и тѣмъ, что матеріализмъ называетъ сило-матё^ 
ріей? Кромѣ того Гегель, подобно Шопенгауэру, Спинозѣ, Бруио, отбрасы¬ 
ваетъ точно также, какъ и матеріализмъ, идею творенія и (управленія г.м-і- 
ромъ надъ-міровой ^илой, безсмертіе души и свободу воли, »тІ е-..;'гсущеефв 



венныя докі^рияы христіанскаго спиритуализма. Гегелевская концепція вещей 
Иіматертлистическая философія ^Тождественны въ основаніи, какъ ни про¬ 
тиворѣчивы онѣ по своей формѣ; съ той и другой стороны мы имѣемъ дѣло 
съ натурализмомъ, поставл.енныйъ на мѣсто теизма. Гегеліанцы, откажитесь 
отъ двусмысленныхъ терминовъ! Называйте • вещи ихъ настоящмими имена¬ 
ми!'Называйте субстанцію, предсуществующую разуму, не Идеей, а мате¬ 
ріей. То, что васъ отличаетъ отъ матеріализма, есть въ концѣ кОнцёвъ 
только метода; но ваша метода очевидно ошибочна, наша очевидно хороша 
протянемъ же друіъ другу р}кп! Такъ заговорили вскорѣ лѣвые гегеліанцы 
и особенно Лудвигъ Фейербахъ, сынъ юрисконсульта Ансельма Фейербаха 
родившійся въ Ландсгутѣ (въ Баваріи) въ 1804 г. и прославившійся своими 
трудами о сущности христіанства^и рел игіи *). 

Такимъ то образомъ матеріализмъ, усиленный эпиіонами панлогизма 
сталъ по ту сторону 1’ойна тѣ^й.; чѣмъ »бйъ былъ по сю сторону уже съ 
восемнадцатаго вѣка: первостепенной интеллектуальной силой, крѣпко покоя¬ 

щеюся на основаніи фактовъ, имѣющей за собой двойной престижъ совершен¬ 
ной ясности и обширнаго, солиднаго знанія. Опираясь на рядъ открытій и 
современныхъ научныхъ теорій, благопріятствуемый общественнымъ мнѣніемъ 
благодаря своему соотвѣтствію съ политическимъ радикализмомъ, онъ начи- 

• наетъ все болѣе и болѢе свысока относиться къ' христіанству- и спиритуа¬ 

лизму. Противъ чуда творенія міра= онъ выставляетъ трансформистскую 
теорію Ламарка-) и Дарвина®); противъ мнѣнія о непёреходимой пропасти 
между животнымъ- и человѣкомъ, матеріей и' духомъ^), анатомичёское 
изученіе антропоидныхъ обезьянъ; противъ. „призрака“ жизненнаго 
начала^-), успѣхи химическаго синтеза; противъ „спирйѣуалйстичёской 
гипотезы отдѣльной силы для ‘объясненія мысли — теорію экви- 

Н Сущность христіанства, 1841. 

2 Ркі108ор1іІе 2.оо1о§іііие. Сравнй обоихъ ОсоЯгоу Ваіні-Нііаіге. 

) н 1ІІ е о гі§іп о 1 вресіев Ьу га еаи 8 о1 и аіиг а1 ве'іесііон, ііерев.' 
на Франц, г-жею Оётепсе Коуег, З-ѳ йзд. ^870 

*)'1ексли, О мѣстѣ че-ювѣка въ природѣ, пер. на франц Е. Баііу, 1868. — 

К. Фогтъ, Чтенія о человѣкѣ и его мѣстомъ ряду творенійи въ исторіи 
земли, пер. на франц. Моиііпіё, 1865. 

- Вирховъ,- Древній и новый витализмъ (АгсЫѵ Йг Апаіотіе инй РЬувіоІо- 
810, ГХ, 1-2). •’ 

®) Іумфри Дэви; Фарадей;-?. Мейеръ, Трактатъ о теплотѣ, ■84'2. Гельмгольтцъі 

, емуаръ. о сохраненіи силы, которому предшествуетъ элементарное изложе¬ 

но транформацін силъ природы, пер. пй франц яз. Е. Рёмгй 1864. — Дж. 

ндаль, еплота, р а з с м а тр д в а е м ая к а к ъ родъ движенія, вер. на франц. 

^бата Мшено, 1864. - Его же М а т е рі я и’ с ил а, пер. Мріено, 1867. - СотЬев, 

зложеніе механической теоріи теплоты. - Би^иу, Трансформація 
силъ. Ірове, Соотношеніе физическихъ силъ, пер. на франц. Моіеио съ 3-го 
англ, изданія, 1866. ' 

вааенТа'и переходя,-еилъ^'а также элект-рологическія^) открытія; прб'тивъ тёйрЙ 
потоповъ ®)ѵ за которой, ™ его мнѣнію, скрывается вѣра’ въ 'произволБноё 
вмѣшательство ісверхъ-естес-твенной силыі—геолотичёскую теорію медленнаго 
развитія и нечувствительныхъ трансформацій ®) ; наконецъ, противъ свиритуа- 

листическаго раздѣленія души отъ тѣла — многочисленные и убѣдительпые 
опыты, поставившіе внѣ всякаго сомнѣнія связь между мозгомъ и интёллёк- 

туальной жизнью '®)» • ‘ і 
Во главѣ своей и въ своихъ рядахъ онъ считаетъ извѣстцыхъ учё¬ 

ныхъ, выдающихся физіологовъ, отдавшихъ ему на служеніе свой популяри¬ 

заторскій талантъ: Молешотта, автора Круговорота ж и з н и “), Бюхнёра',' 

автора'Силы и матеріи **), К. Фогта, автора Сценъ изъ жизни жи¬ 

вотныхъ, Физіологичес'к ихъ писемъ, Вѣры и науки, исправ¬ 

ленныхъ и вновь передѣланныхъ изданій Пе па Іи г а гегиш Лукрецій и 
Системы природы барона Гольбаха. 

По ученію этихъ радикальныхъ матеріалистовъ, детерминизмъ, который 
по Канту касается только феноменальнаго міра, есть законъ самихъ вещей 
(въ себѣ). Абсолютное, правда, непознаваемо, но это потому, что абсолют¬ 

наго въ томъ смыслѣ, который ему придаетъ метафизика, нѣтъ. Разумъ 
человѣческій не въ сосіояніи дойти до первоначальной причины просто по¬ 

тому, что этой причины вовсе не существуетъ; спекулятивная работа не 
можетъ идти дальше видимаго міра, ибо за матеріей нѣтъ ничего. Все 
сущее резюмируется въ двухъ словахъ: матерія и движеніе. 

Матерія и движеніе не имѣютъ ни начала, ни конца. Вѣчная вселен¬ 

ная не управляется ни Богомъ, ни случаемъ, но неизмѣнными, всеобіцийи, 

необходимыми законами. Эти законы не суть выраженіе волн, прояв¬ 
леніе личнаго могущества, способнаго ихъ измѣнить; съ другой сторонЫ 
они вовсе не представляютъ грубой необходимости, Рока, носящагося 
надъ и внѣ вещей, ярма, налагаемаго на нихъ извнѣ; они имъ присущи, 

имманентны; они суть ни что иное, какъ ихъ свойства, самое выражіеніе 
ихъ внутренней и неизмѣнной природы. Вселенная не есть ни абсолютная 
монархія на манеръ Дунса Скотта, ни монархія конституціонная на мкнеръ 
Лейбница, но — республика. Теизмъ — врагъ науки,' пантеизмъ есть лишь 
стыдящійся теизмъ или скрытый атеизмъ. 

Механизмъ вполнѣ удовлетворительно объясняетъ всѣ вещи; природа 
не знаетъ цѣлесообразности, которую греческіе' атомисты, Декартъ, Спиноза, 

—--ф 

- ’) ОиЬоів-КеутопсІ, изслѣдованія о животномъ электричествѣ, пер. Моиііпіб, 1868; 

Георгъ Кювье, разсужденіе о революціяхъ на поверхности зевінагб шара. (Введете 

къ его изслѣдованію объ і.скопаемнмъ). ' ' , ' 

®) Ляйэль, Основы геологіи, иа франц нерев. Г-жи ТиШа Меиііен. 
' ’) См. особенно- Еібигепв. Жизнь и разумъ. - > 

") ІГерев. йа франД; Санё’іёз. -Г' ’’ ' 

”) Перѳв. иа франц. съ 9-го изд., Парижъ, 1869. .іі-ч-'-Ѣй 



Щнта РЩ)адедливв,,тали;,:изъ. .естесдаенни^^^ «аукъ. .Глазъ ,не .усъвоенъ 
ад#. ?;#Р.Р,,,хобы,.^.>ъь„«ога, для .,а.о, ,™йнг ^ди.ь, но вХі^« 

д^ше .сущ. ЩСЛЙДС'ШІЯ ®вѣст,ной лфушировш я,томовъ, которая опредѣлила 
о^Гв будь она. иной. Душа не -есть ^убетащія ^™я 

смертна^'индинмѵ''™*’*^’я ОДН^ .матерія без¬ смертна, лндинидуумъ нѣтъ. Свободная воля въ томъ .смыслѣ какой ей 
придаетъ спиритуализмъ, есть отрицаніе всеобщаго ицрядкГнѣтъ «ухъ 

іноГмораГны “ Физняескихъ и за- 

ннй, нод™'н.енныГ;:?сГхі™:;\\ 

2ра духо'вшгГ Нельзя -допускать'"за Ѵвів^нныіъ.м^іГ^ 
Шбою^зяй ’ космическихъ законовъ,, не дѣлая науки 
рабою заблужденія. Слово: трансд-ендентн-ый должно'быть изг™ 

- • . § 69 

Огюстъ Контъ и позитивизмъ •). 

Д0Г,«™С° нГГГ” ’™ ” »Д>»«ово мкгордтн а 
Д матияны. На^яі^у съ какимъ нибудь Левенталемъ 2), упрекающимъ въ 

” м-ріи; су»4і7.вь7рі;Г 
ютапнв Д™"” Диаіитедьвов то инолитаей, вдралистовъ я фивіялоговд 

м™^и7 “ “ “"РМ'ЖЧ 6ол*е, нежын вр всшой -другой 

Во Фшнтиі. с,’ спекуляціи критикой Локка, Юма и .Канта, 

мѣнить ее враждебная метафизикѣ и рѣшившаяся за- 
0 Конта как/ппч** партія .уже двадцать лѣтъ группируется около имени 

аиётетёе^(1>ш™'^рЛ^!-я # е рЬ 11 ов о,р Ь і е ровіііѵе, 6 ѵоі., Рагів, 18.39-42;' ‘2-е ёЛ. 

философіи вообще см - 81. ППІ - * еиеисеаи, іагіз, 1868. - Для современной фрінц- 

а’ПеЬе^еЛз в ёГ;‘ мЛ"Г ^ ^ ‘ ^ « 1-Л>-Ь і 1 о.в.рЬІ,е ,ш о Ф е гп е 
ап Фіх-пеиѵіётё УѴЛ '’м и «.иг 1,а рАіІово.рЬіе еп.Ргапсе 
Т«іпе, Ьев рЬПовіпьУ" Г 186«.-„Для критики эклектизма см. 

ей., 1862. _ С бесгёіёп Л й.і-х-п е иу г ё те д і ё сІ,е, Еагіз, 1857; 3-е 

яѣмец. яз,) '*^ ' Систе.ма и исторія нагура.щ8ма, б-в-изд. Двдгэдигф 1.868 (на 

'^кюстъ'і'Ко’нтъ' родилсяі'въ ’МоН'иелъе въ'і‘1і7’98, г,- ВосииіраииИкъ пййй'® 

технической шкоярч затѣмъ-р-иетиторъ* и экзамена'торъ-^въ. той же’шволѣ,'''въ 
которой при ■ Людрввкѣ ХШѢІі -продолжались традиціи' восемнад-ца'тагб* вѣка, 

онъ сталъ, въ- рядъ оригинальныхъ! мыслителей; наіпего времени--своимтг 
к.урісо:м!ъ п озіит ив и о йі философіи- изданнымъ в® 6 томахъ (йарижъи 
1839’^42{). Литтре во. Фра-нціи и Дж. Стюартъ Милль ®)-въ АйРлій- наибОйѣё 
замѣічателіьные! изъ его послѣдователей. Контовскій ііозитивиЗмъ ’ не- ёСтЁ 
простое ржржцаше ; иначе, онъ не образовалъ бы школы-; это сйстема^зоснов’-. 

нѳе уяенге которой^ теорія исторіи мыслщ. есть какъ бы реалйстПчёскій 
противовѣсъ философіи духа .Гегеля. ■ 

По ученію Конта, Литтре; Стюарта •; Милля есть три способа! «мыёЛитй 
или философствовать: способъ т е о л о г и ч е с к і й, . элемёнтарный и дѢтсеі#; 
способъ метафизическій и способъ позитивный. •.! 

Съ теологической или автрономорфической точки зрѣнія, космичёокіс' 

феномены, управляются не неизмѣнными законами, а волей, иодобио» нашей; 

Эта первоначальная форма мысли имѣетъ три ступени: Сначала самые 
предметы разсматриваютъ какъ одушевленные, живые, разумные (фетитиизыіъ) 

на слѣдующей ступени представляютъ себѣ невидимыя существа, изА кото¬ 

рыхъ каждое управляетъ извѣстной груниой объектовъ или, событійГ^поаи- 
теизмъ). Наконецъ на высшей ступени всѣ эти частныя божества поглища- 

ются въ идйЬ единаго Бога, который, создавъ міръ, уиравляетъ имъ или 
прямо- иди при помощи сверхъ-естеетвенныхъ агентовъ втораго порядка 
(монотеизмъ). - • ::. 

Метафизическая мысль объясняетъ феномены уже не управля? 
ющиміи волями, а аб,стракціЛми, разсматриваемыми, какъ живы.® еущег 
ства. Природой управляетъ уже ие антропоморфный Богъ, а :Оииа-,!;.мі(№уіщез 
ство, начало. Отрекаются от®, божествъ, которыми населили -природуікяо, 
липіь. для того, чтобы ихъ замѣнить душами, таинственными .с,ущін.Ог 
стямш. Факты хотятъ объяснить стремленіями въ природѣ, изъі.ковдт 
рой дѣлаютъ родъ существа разумнаго, хотя и безличнаго. Ей припншвают® 

етремліеніе къ совершенству, бо-язнь пустоты, цѣлебныя сщийс-тяяц 
скрытыя качества. Заблужденіе метафизической точки зрѣнія :СОстоит®!-въ 
томъ, что она абстракціи принимаетъ за реальности. , ; . э.- о п 

Царство метафизики, болѣе или менѣе проникнутой теологическимъ 
духомъ, продолжалось, до конца среднихъ.вѣковъ, когда споръ между та-минай- 
листами и реалистами, первая борьба новѣйшей мысли изъ за осв0бджд©иіі® 

отъ словесныхъ, абстракцій, открываетъ позитивную эпоху (Декартъ., Бэ^вом®,» 
Гоббесъ, Галилей, Гассенди, Ньютонъ). Начиная съ этого времеии, позитив¬ 
ное объясненіе фактовъ, замѣняетъ, объяснен-ір. тео.Л|0.гине,ское В’ метафизв-чек 

®) Впрочемъ Литтре 0 Милль отказываютсл отъ вёякаго участія въ соЦЛлйетвФесиихт. 

утопіяхъ Огюста Конта, политическія доктрины котораго пеходягъ огъ сенепмониз^. 



скре, по. мѣрѣ, того, какъ .прогрессъ изслѣдованія открываетъ все возрастаю¬ 

щее .іфдаест®о.неизмѣнныхъ законовъ феномепальнаго міра». . , 
і / Подобно философіи вообще, каждая частная наука, проходитъ эти три 
послѣдовательныя .состоянія: теологическое, метафизическое и позитив¬ 

ное. Но разныя • отрасли . человѣческаго знанія развивались неодинаково 
и не могли „одновременно совершить’ свой переходъ изъ одного фазиса въ 
другой. Послѣдовательный порядокъ, въ которомъ онѣ вступили въ фазисъ 
метафизическій и фазисъ позитивный, указывается-логическимъ порядкомъ, 
въ которомъ онѣ- находятся одна по отношенію къ друі ой. Изслѣдуя такимъ 
образомъ тотъ порядокъ, въ которомъ спеціальныя науки совершили свой 
переходъ изъ одного фазиса въ другой., Ѳ. Контъ пришелъ къ своей замѣча¬ 
тельно# к л.ассифик.аціи^нау къ. 

Разсматривая разныя иауки^ можно, по его мнѣнію, замѣтить, что онѣ 
естественнымъ; образомъ располагаютря въ порядкѣ возрастающей сложности 
при убывающей общности, такъ что каждая зависитъ отъ истинъ всѣхъ- 

предшествующихъ ей наукъ^. плюсъ тѣ истины, которыя 
принадлежатъ собственно ей. 

Наука о числѣ (ариѳметика и алгебра) есть наука, которая 
^ занимается феноменами въ одно и то же время наиболѣе простыми и наи¬ 

болѣе общими; истины ея самыя вѣрныя и зависятъ только отъ самихъ 
себя; ее можно изучать независимо. отъ всякой другой науки; она есть, 

слѣдовательно, основная наука и, въ нѣкоторомъ родѣ, первая философія. 

Затѣмъ слѣдуетъ геометрія, предполагаюпщя законы числа, и которую 
можно изучать, не нуждаясь въ предварительномъ знаніи какой либо иной 
науки, кромѣ ариѳметики. Третье мѣсто занимаетъ раціональная механика, 

зависящая .Отъ науки о числѣ и геометріи, къ которымъ она прибавляетъ 
законы равновѣсія и движенія. Истины алгебры и геометріи были бы даже 
тогда правильны, еслибы законы механики были иными, чѣмъ они суть въ 
дѣйствительности; ариѳметика, алгебра, геометрія нисколько не зависятъ отъ 
механики, между тѣмъ какъ послѣдняя существенно зависитъ отъ наукъ 
числа и протяженія. Наука числа (ариѳметика и алгебра), геометрія и ра¬ 
ціональная механика образуютъ вмѣстѣ науку математики, науку всеобщую 
и единственное основаніе всякой естественной философіи *). 

Къ математикѣ непосредственно Примыкаетъ астрономія, истины 
которой зависятъ отъ истинъ ариѳметическихъ, геометрическихъ и механи¬ 
ческихъ, на которыя она не производитъ никакого вліянія, но къ которымъ 
она присоединяетъ группу новыхъ фактовъ: факты тяготѣнія ®). . 

За астрономіей слѣдуетъ физика«), зависящая не только отъ наукъ 
математическихъ, но и отъ астрономіи, такъ какъ земныя явленія испыты- 

*) Курсъ позитивной философіи, т. I. — Ср. ІІиѳагора, Платона, Демокрита 
®) ШФсці, т. Ц. > ^ 

ваютъ вліянісіотъ движеній .землики небесныхъ тѣлъонаіобіщмаетъіібаро- 

логію или .науку о. тяжести,,-переходную мцжду .іастрояоміей.-ш ифизикой-і 
термологію или.науку о теплотѣ., акустшкУг ѳптику и электро-і 
логію, связывающую., физику и науюу, непосредственно за*, нею. слѣд.уяміцѵя0г 
въ лѣстницѣ нашего познанія.:„хиіМ,і.ю. .■ -г,.. і.ілоіі 

Къ законамъ физики, особенно къ законамъ термологіга и электрѳлоігіщт 
отъ которыхъ, она существенно.(зависитъ, -химія прибавляетъ собственные! 

законы’). ИІ .1-1 ..л 

Біологія увеличиваетъ законы предществующихъ -наукъ, группою 
законовъ, свойственныхъ только ей®), • , > ..,,п 

Наконецъ на вершинѣ лѣстниіщ стоитъ соціальная физ ика. и>л и'- 
соцдологія ®), которая, въ свою очередь, зависитъ, отъ всѣхъ предъ-, 

идущихъ, наукъ, но прибавляетъ къ нимъ новыя данныя - въ самомъ дѣлѣ,, 

законы жизни органической и животной, равно какъ .и законы неорганиче¬ 

ской природы вліяютъ на человѣческое общество,. дѣйствуя или пряма 
на жизнь, или опредѣляя физическія условія, въ которыхъ . развивается/ 

общество. . . . . • 

Къ наукамъ, которыя Контъ называетъ а б с трактны ми, соотвѣт¬ 

ственно примыкаютъ науки конкретныя; къ физикѣ и химіи, абстракт¬ 

нымъ наукамъ, минералогія, наука конкретная, къ физіологіи, наукѣ аб¬ 

страктной, зоологія и ботаника, науки конкретныя; послѣднія разсматриваютъ 
существующіе созданія и объекты, первыя — общіе законы явленій Коигі 
кретныя' науки подвигаются необходимо медленнѣе, нежели науки абстракт¬ 

ныя, ибо онѣ зависятъ отъ послѣднихъ. Поэтому то онѣ и существуютъ 
пока только въ описательномъ, видѣ. . . > . 

Что касается наукъ абстрактныхъ (математики, астрономіи, фйзики, 

химіи, біологіи, соціологіи), то онѣ переходятъ по степени своей.іиростоты 
изъ состоянія теологическаго къ состоянію метафизическому и позитивному; 

Въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ болѣе сложна извѣстная наука, тѣмъ болѣе-затруд¬ 

неній для преодолѣнія она представляетъ человѣческому духу вообще! » 

индивидууму въ частности. Поэтому то математика, самая .простая ме^ду 
науками, уже почти тысячелѣтія представляетъ позитивную нЯуку.' Она'р'ИО* 
правдѣ сказать, никогда , и небыла теологической въ томъ смыйлѣ,. ‘что ни¬ 

когда ни одинъ -разумный человѣкъ не обраща.лся къ божеству съ мвшйт-вой 
о томъ, чтобы трижды три дало десять, или сумма двухъ угловъ -въ тре-"' 
узюльникѣ была больше Двухъ прямыхъ.- Съ самаго начала поняли,--чтогвъ^ 
этой области невозможно вмѣшательство чьей либо воли, а существуетъ^ 

лишь неизмѣнный законъ. 



Не такъ было съ астрономіей. У нея былъ евой теологическій фазисъ 
когда небесныя т^йла разсматривали то какъ божества, то какъ приводимыя 
въ движеніе волей боговъ, многихъ или одного, смотря по тому, была ли 
теологія политеистическая или монотеистическая,—У астрономіи былъ и свой 
метафизическій фазисъ, когда объясняли правильное движеніе небесныхъ 
тѣлъ ихъ стремленіемъ къ совершенству. Аристотель еще почти 
теологъ въ астрономіи, Коперникъ и даже Кеплеръ еще метафизики, и толь¬ 

ко съ Ньютона астрономія достигла позитивнаго фазиса. Въ наше время по¬ 

зитивная астрономія вошла лаже въ народное сознаніе настолько, что хотя 
у Бога еще просятъ дождя или вёдра, но его никогда уже не просятъ 
остановить кажущееся движеніе солнца или измѣнить небесныя орбиты Мы 
бываемъ еще часто теологами въ метеорологіи, ибо единообразіе явленій въ 
этой области менѣе поразительно; и ихъ кажущаяся неправильность вмѣстѣ 
съ нашимъ невѣдѣніемъ истинныхъ законовъ благопріятствуетъ предразсуд¬ 
ку, который видитъ въ нихъ дѣйствіе произвольной воли; въ астрономіи мы 
уже перешагнули теологическій фазисъ. 

Долѣе, чѣмъ наука о небесныхъ тѣлахъ, были теолого-метафизическими 
науками физика и химія, въ которыхъ господствовали скрытыя качества 
отвращенія, симпатіи и прочія реализованныя абстракціи. Химія, бывшая до 
восемнадцатаго вѣка алхиміей, стала позитивной только съ Лавуазье. Физіо¬ 

логія употребила еще больше времени на достиженіе позитивной степени. 

Еще недавно (анимизмъ Сталя, витализмъ, Шеллингъ, Окенъ) она бы¬ 

ла исполнена метафизики, и только съ Биша начинается позитивная біоло- 

ия. Наконецъ, соціологія (моральныя и политическія науки) еще не перешла 
границы, отдѣляющей метафизику отъ позитивизма. У многихъ мыслителей 
(Де-Местръ, Де-Бональдъ, теократическая школа) она еще не перешла тео¬ 
логической точки зрѣнія. Правда, уже съ семнадцатаго вѣка были сдѣланы 
опыты политическаго позитивизма Гоббесомъ и Спинозою, которые разсужда¬ 

ютъ о человѣкѣ совершенно такж«»^ какъ еслибы дѣло шло о линіяхъ, по¬ 
верхностяхъ, тѣлахъ, но усилія ихъ оставались безъ отклика. Босемнад- 

цатыи вѣкъ и революція подготовили позитивную соціальную науку, не но 
строивъ ее однако, что и намѣренъ сдѣлать позитивизмъ. 

Политическія и соціальныя идеи слѣдуютъ другъ за другомъ по опре¬ 
дѣленному закону. Разъ мы познали этотъ законъ, и исторія перестаетъ 
быть Хаосомъ, становится наукой въ томъ же смыслѣ, что физика и 
астрономія. Историческіе факты слѣдуютъ другъ за другомъ и сцѣпляются 
съ топ же необходимостью, какъ и біологическіе феномены. 

Прежде можно было думать, что преступленія и проступки должны 
значительно варьироваться изъ года въ годъ, что въ нихъ болѣе, чѣмъ гдѣ 
ы то ни было, участвуютъ случай и произволъ. Но оффиціально обнародо¬ 

ванныя статистическія данныя доказали противное. Итакъ нужно настаивать 
на томъ существенномъ понятіи, признанномъ еще въ семнадцатомъ вѣкѣ 

есомъ и Спинозою, что историческія событія, т. е. соціальные феномены 
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Подчинены, какъ и все прочее, опредѣленнымъ законамъ и что сверхъествен- 
ное вмѣшательство нисколько не участвуетъ въ развитіи обществъ. 

Когда соціальная мораль поднимется на степень позитивной науки, 
т. е, на степень науки, ибо нѣтъ истинной науки, кромѣ позитивной, тогда 
совокупность наукъ, т, е, философія, станетъ позитивной. Позитивная 
философія не есть отдѣльная наука, но это есть синтезъ, систематическое 
упорядочиваніе человѣческаго знанія. Бышедши изъ наукъ, она не имѣетъ 
иного метода, кромѣ метода наукъ, т. е, опыта въ соединеніи съ индук¬ 
ціей. Она кромѣ того представляетъ философію въ настоящемъ значеніи это¬ 

го слова, такъ какъ предметъ ея—совокупность феноменовъ, все¬ 

ленная. Работать надъ этой совокупностью, упорядочивать всю цѣлость 
человѣческаго знанія такимъ образомъ, чтобы владѣть всѣми его нитями, 
сдѣлать науки философскими, а философію научной, дать первымъ единство, 

котораго имъ до сихъ поръ не доставало, возвратить послѣдней то обаяніе, 

которое отняли у нея ея недавніе ложные шаги—такова задача позитивизма. 
Царство метафизики приходитъ къ концу; и если серьезные мыслители те¬ 

перь отъ нея отворачиваются, то это потому, что она никогда не была на¬ 

укой и состояла только, въ древности какъ и въ новое время, въ безпре¬ 

рывномъ созданіи гипотезъ, лишенныхъ вовсе характера прочности. Системы, 

которыя она создала, спорятъ даже о самыхъ основахъ своихъ концепцій. 

Исторія наукъ есть постоянный прогрессъ, гдѣ разъ добытое остается на 
всегда; въ метафизикѣ наоборотъ постоянныя колебанія, вѣчныя перемѣны. 

Метафизика, безъ сомнѣнія, имѣла свое историческое назначеніе, которое она 
съ честью выполнила. Бъ Греціи она разрушила политеизмъ и замѣнила его 
монотеизмомъ; въ христіанскомъ мірѣ она была матерью ересей, мало по 
малу поколебавшихъ и перестроившихъ догматическую систему католицизма. 

Но роль эта, существенно отрицательная и критическая, теперь исполнена, 
и безплодность ея двухътысячелѣтнихъ попытокъ, сравнительно съ быст¬ 

рыми и прочными успѣхами наукъ ясно показываетъ, что она представляетъ 
лишь переходную форму въ исторіи человѣческаго духа *®). Къ только что 
сказанному сводятся доктрины французскаго позитивизма Англійскій пози¬ 

тивизмъ Джона Стюарта Милля "), который примыкаетъ къ Юму, Локку и 
Бэкону, относясь тѣмъ не менѣе съ уваженіемъ къ тому, что онъ назы¬ 
ваетъ заслугами Огюста Конта, далеко не такъ рѣшителенъ, какъ позити¬ 
визмъ послѣдняго и особенно воздерживается отъ соціалистическихъ мечта¬ 

ній знаменитаго идеолога. Съ онтологической точки зрѣнія онъ стоитъ по 
срединѣ между тривіальнымъ спиритуализмомъ и популярнымъ матеріализ¬ 

момъ. Оставаясь впрочемъ строже въ границахъ, назначенныхъ для спеку- 

'") іЬій., т. \1, стр. 645 83 
1») Авторъ Системы дедуктивной и индуктивной логики, перев. на франц. яз. о 

1?еіз8е, 2 т. Парижъ, 1866-7 26 
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ляціи критицизмомъ, онъ тщательно избѣгаетъ всякой философіи абсо¬ 
лютнаго, какъ протиЕорѣнащей позивитивнымъ началамъ и абсолютно 
не склоняется ни на сторону матеріализма, ни на сторону спиритуализма, 
которые, какъ метафизическія системы, обѣ переходятъ за границы позна¬ 

ваемаго. Для этого, умѣреннаго, практическаго, утилитарнаго илц, однимъ 
словомъ, англійскаго позитивизма самый детерминизмъ не представляетъ ни- 

чеа"0 абсолютнаго. Въ его глазахъ это есть гипотеза, безъ которой не мо¬ 
гутъ обойтись науки и которая ведетъ ихъ ежедневно къ новымъ откры¬ 

тіямъ, но гипотеза, не болѣе. Опытъ показываетъ намъ, что факты слѣ¬ 
дуютъ другъ за другомъ въ извѣстномъ постоянномъ порядкѣ, но такъ какъ 
оцъ дѣйствуетъ только въ уголкѣ міра и въ ограниченномъ пространствѣ 
времени, то мы не можемъ знать абсолютно ли постояненъ этотъ поря¬ 

докъ и необходима ли въ метафизическомъ смыслѣ та послѣдователь¬ 

ность факта предъидущаго, которую мы называемъ причиною и факта по¬ 

слѣдующаго, которую мы цазгіваемъ слѣдствіемъ. Можетъ быть, думаетъ 
Милль, въ нѣкоторых-ъ небесныхъ областяхъ существуетъ полное отсутствіе 
всякагр. закона послѣдовательности, абсолютный индетерминизмъ фе¬ 

номеновъ. Возможно, полагаетъ тотъ же мыслитель, нс измѣняя началамъ 
цозитивизма, принять существованіе разумнаі'о и свободнаго творца. .4бсо- 

лютное намъ вездѣ недоступно, намъ подлежитъ одно лишь относительное. 

Мы достуцаемъ, слѣдовательно, какъ еслибы законъ, установленный опы¬ 

томъ Д индукціей, былъ неизмѣннымъ, какъ еслибы порядокъ фактовъ 
былъ постояннымъ, какъ еслибы детерминизмъ фактовъ былъ всеобщимъ и 
абсолютнымъ, т. е,, мы поступаемъ во всѣхъ отношеніяхъ подобно позитив¬ 

нымъ и экспериментальнымъ наукамъ, которымъ вовсе нечего заботиться 
рбъ абсолютномъ и первыхъ причинахъ; мы нс хотимъ быть ничѣмъ инымъ, 

какъ позитивной наукой, занявшей мѣсто метафизики, предпочитая 
той наукѣ, которая называетъ себя абсолютной, а въ сущности безсо¬ 
держательна и безплодна, наук^, которая сознаетъ себя относительной, 

по которая все болѣе и болѣе подчиняетъ природу человѣку и его искус- 

етну, науку полезную и служащую источникомъ всяческаі.'о прогресса. 

§ 70. 

Заключеніе. 

Все болѣе и болѣе замѣчаемый успѣхъ позитивной и матеріалистиче¬ 
ской философіи является отчасти результатомъ ея тѣсной связи съ физи¬ 

ческими и историческими науками, но отчасти также происходитъ и отъ 
страннаго, упорства ея противниковъ, которые, вопреки самому основному 
требованію разума и самымъ рѣшительнымъ фактамъ ррЫ'сНа настаиваютъ, 

дуализмѣ Декарта и Христіана Вольфа. Чтобы успѣшйо бЬііоѣься сѣ заблу¬ 
жденіями этой философіи, хорото, но однако не достаточно, только аппелли- 
ровать противъ нея къ сознанію, нравственности, интересамъ человФчесйа; 
но такъ какъ наука есть безпристрастное изслѣдованіе истины, то нужно 
начать съ признанія тѣхъ элементовъ истины, которыя она заключаетъ; 

нужно ее ассимилировать, поглотитъ, какъ выражается Гегель для того, 
чтобы превзойти ее. Матеріализмъ, когда онъ устанавливаетъ внутреннее 
отношеніе между внутренней апперцепціей и правильной дѣятельностью 
мозга^ имѣетъ за себя авторитетъ фактовъ; онъ имѣетъ за себя авторйтетъ 
разума, когда провозглашаетъ сложный монизмъ, отличный въ одно и тоже 
время и отъ пантеизма, поглощающаго индивидуумы въ химерическомъ 
единствѣ, и отъ дгализма, отвергающаго всеобщую аналогію существъ. Съ 
своей стороны позитивизмъ вправѣ провозгласить поконченнымъ вѣкъ мета¬ 

физики-поэзіи, апріоризма и фантазіи. Вводя въ философію научныя методы, 

онъ отнимаетъ у нея привиллегію, которая, при настоящемъ состояніи на¬ 

шего (умственнаго) развитія, потеряла уже всякій смыслъ. Только подъ 
условіемъ научной обработки метафизика, отдѣльная прежде отъ наукъ, 

станетъ въ ряды отраслей знанія какъ ргіпіа ініег рагез. 

Сдѣлавъ эти уступки, мы тѣмъ легче можемъ обнаружить радикальное 
заблужденіе тѣхъ, которые не принимаютъ другихъ реальностей, кромѣ 
тѣлъ, другой науки, кромѣ науки осязаемаго и случайнаго. Матеріализмъ 
(мы понимаемъ здѣсь то ученіе, которое одну лишь субстанцію, или 
лучше, силу признаетъ реальною, а идею, мысль, разумъ только модусомъ, 
акциденціей, зависимымъ отъ силы) есть теорія односторонняя, неспособная 
объяснить порядокъ и цѣлесообразность вселенной, показать логику при¬ 

роды и исторіи; въ число матеріалистическихъ системъ мН не можемъ йё 
помѣстить и системы Шопенгауэра, который не только внутреннюю аппер¬ 

цепцію, но и самую мысль выводитъ изъ совершенно глупой ноли во всѣхѣ 
отношеніяхъ тождественной силѣ матеріалистовъ. Эта теорія предполагаетъ 
настоящее твореніе ех ніЬіІо, безконечно болѣе чудесное, нежели твореніе 
„изъ ничего" въ ученіи христіанства, ибо христіанское ученіе даетъ разум¬ 

ному творенію разумнаго творца. Ех ніЬіІо піЬіІ Елеатовъ остается въ 
полной силѣ, не смотря на все сказанное Со временъ Гегеля противъ этого. 
Идею также мало можно выводитъ изъ силы, какъ и силу нельзя выводить 
изъ идеи. 

Мы видѣли, что мыслители идеалисты, особенно Платонъ и Гегель, 
испытывали непреодолимое затрудненіе при желаніи перейти отъ идеи къ 
реальному бытію. Первый вышелъ изъ этого затрудненія только на счетъ 
абсолютнаго идеализма, посредствомъ і ипотезъ матеріи, сосуществующей отѣ 
вѣка идеѣ ; второй освободился отъ него, ировозгласйвъ, что идея заклю¬ 
чаетъ уже бытіе, т. е., отождествивъ бытіе съ идеей, что точно' также 
равносильно оТреченію’ отъ идеализма въ собственномъ смыслѣ; ибо идея, 

обнимающая реальность, мысль, заключаюшіЯя въ себѣ силу, есть болѣе» 



нежели идея, болѣе, нежели мысль, и названіе иле., яя 
не адэкватіш понятію, которое она выражаетъ Мят 
обратное затрудненіе но онъ пт г. ^ испытываетъ 
Если матерія, сила бытіе пшичвпп^ очередь, тѣшитъ себя иллюзіей. 

МЫСЛЬ, то оно уже не есТгГ ваключаетъ въ себѣ и 

матерія; это есть синтезъ Мощи *^®Р^У“ная 

теля вещей. Но называть именемт м а т е 

^овущественное и разуГное это Сачитъ о7’ 
въ заблужденіе своихъ сѵлей Мя манывать самаго себя и вводить 

зомъ, перестаетъ быть міепія^ Разсуждающій подобнымъ обра- 

цервое н^ло Тже Гееть ” -шеозначенномъ смыслѣ: его 

и матерію. Назовемъ это единство’ Тл^х единство, обнимающее и силу, 

совершенной и нелогичной теоріи, спиритуализм ъ 
спиритуализмъ, для котораго матерія и^мыг.п ™.не дуалистическій 
мыя другъ отъ друга субстанціи я г “Редставляютъ двѣ независи- 

виднтъ въ силѣ и идеѣ "начала нёраздѣТныГ нТ^ абсолютный, который 
нераздѣльныя. Еслибы эти начала б^Г п °"™’«ь.я, отличныя, но 

ренія, прогресса исторіи-бывя7! г I ™ ^ы тво- 

двумя противоположными началами ^(п6\ ^ борьбой и борьбой между 

отдѣльными, то точно также иГб« 7 б 
существо въ частности есть синтезѣ еееленнои, ибо вселенная и каждое 

(Лейбвидъ); идея безъ силы быпя й’ ^ “Деи, стремленія и перцепціи 

беи. «ы ,е „ѣ,.’ б/™го “тоТ»'Т ; идея 
не имѣла бы ничего опредѣлённаго безъ идеи 

НЪ .оопорація „орождіи роаГмст” Тот "'’Г'"*™ 

»іе быдо бы »еоозмо«ноЛо1ТГр ір Г™' 

концовъ, истина на™ тся г в^^:" 
абсолютномъ спиритуализмѣ- она не идеализмѣ, но въ 

абстрактномъ монизм"ѣ, но в; синтезѣ 7^'бѣ ™ "" 
ріализвда ведетъ къ апоѳеозѣ силы • обѣихъ теоріи. Логика мате- 

индифферентизму,-и та и другая — къ ’ идеализма къ практическому 
ДЛЯ котораго Сила и Разумъ о л абсолютный спиритуализмъ. 

Что касается до’ позитивизма процесса, 
въ томъ, что онъ причнялъ л заслуга котораго состоитъ 

ОШЕбМтсЯ, смдя „„7, “ . ™ «»’■ 
■мная ее свотъ отрщ,ше„“ Г"™, »■>» бвадаті „уй. 

»«™ „ сущвттвемаГТ™, *Ѵ™»ъ шя,к.г„ „бматив- 

тии. Коне,»,, „ежду фмософТе* ГТуксі'ГдмжГ 
Розницы „ „т„„™в„„ .д, ^ о^оГіьГиГ” 
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Но всякая истинная и достойная этого имени наука есть изслѣдованіе 
закона, начала, системы законовъ и началъ, т. е. извѣстнаго обобщенія, чего 
то высшаго и трансцендентнаго феномену, лежащаго по ту сторону 
(вещей), однимъ словомъ того, что называется іхегафисіхбѵ; .слѣдовательно, 

всякая серьезная наука есть частная метафизика, а философія есть общая 
метафизика, метафизика вселенной, или она есть ничто. 

Нѣтъ, конечно, сомнѣнія, что опытъ, вмѣстѣ съ спекуляціей, состав¬ 

ляетъ необходимое основаніе всякаго положительнаго знанія. Но опытъ, 

разумное изученіе фактовъ, опытъ внѣшній и особенно внутренній показы¬ 

ваетъ намъ если не совершенно ясныя перспективы, то, по крайней мѣрѣ, 

даетъ указанія на сущность вещей, т. с., онъ приходитъ если не сразу, то 

постепенно къ метафизическимъ заключеніямъ, оправдывающимъ или отвер¬ 

гающимъ интуиціи апріорной философіи. 

Вопреки этой двойной истинѣ, позитивизмъ придерживается по отно¬ 

шенію ко всякой гипотезѣ о первыхъ и конечныхъ причинахъ міра абсолют¬ 

наго скептицизма, и смѣшиваетъ въ одномъ и томъ же осужденіи двѣ вещи 

весьма различныя: дуализмъ, переходную форму человѣческой мысли, и 

метафизику, ея перманентную и законную цѣль. Неужели онъ не видитъ, 

что его приговоръ надъ метафизикой падаетъ въ тоже время и на самыя 

науки, которыми онъ думаетъ ее замѣстить? Еслибы этотъ приговоръ былъ 

справедливъ, тогда и физика, и химія, и естественныя и моральныя науки 
должны бы были отказаться въ свою очередь, отъ созданія общихъ теорій = 

ибо всякая научная теорія есть гипотеза относительно апріорная, 

имѣющая силу до тѣхъ поръ, пока не явится новые факты, ей противо- 

рѣчащіе, а какъ эта возможность существуетъ всегда, то самая прочно 
установленная научная теорія не можетъ никогда претендовать на достоин¬ 

ство аксіомы въ абсолютномъ смыслѣ. Если теорія оиравдывается фактами 

въ теченіи цѣлаго ряда столѣтій, то она пріобрѣтаетъ въ нашихъ глазахъ 

прочность и характеръ относительной достовѣрности, которая на практикѣ 

равносильна достовѣрности абсолютной. Позитивизмъ не признаетъ подоонаю 

хода въ философіи; онъ забываетъ, что если абсолютная достовѣрность 

относительно первыхъ причинъ вселенной и невозможна, то мы, по крайней 

мѣрѣ, можемъ достигнуть, относительно нихъ относительной степени досто¬ 

вѣрности или вѣроятности, равносильной на практикѣ достовѣрности абсо¬ 

лютной. 
Одинъ изъ фа.зисовъ въ исторіи метафизики, періодъ апріорный, интуи¬ 

тивный, поэтическій прошелъ и прошелъ безвозвратно, съ этимъ мы согласны ; 
но сама метафизика продолжаетъ существовать и ея дѣло, какъ мы только 

что видѣли, есть не только дѣло религіи, но и дѣло науки. 

Аргументу, который позитивизмъ основываетъ на безпрестанныхъ ва¬ 

ріаціяхъ метафизики, мы противопоставляемъ всю исторію, нами описанную. 

Если что измѣнялось и безпрестанно измѣняется, то это гипотезы физики, 

химіи, физіологіи; если что оставалось согласнымъ съ собою въ продолженіи 



рнвностя, беашертія гипотезы единства, непре^ 

нейзмѣнной сущностью спекуляціи древней ^ и ос-Сались 
На аргументъ о вФчнпм-. современной. 

ит*риЕа метафнаики несравненно Философовъ мы отвѣтимъ, что 
еущее„ую.дее между «.„ернн,!;* "« 

котрое МН умни™ у и" е„„н™»“Г"” " согласіе, 
Лейбница. Мы видѣли, что идеалиста ПлГтГГ’ ® Бэкона, Локка и 
а матеріалистъ Дг^мокритъ провозглашаетт. вѣрность р.-^' оѵ 
родѣ имѣетъ свое гаізо„ й^еіге- мьГв Г"* "Р™™’ все въ „ри: 
картъ, согласно съ главою иминрическт". “нтеллектуалнстъ Де- 
мѣриаго „римѣиеиія геологіи 

^^йоннцъ детерминистъ; что атомистъ ГербаріъТъ™’ ^ 
ею антиподъ, разсматриваетъ атомъ какГн^пГ 

Это согласіе было бы еще горазГй Ф«РМу бытія, 

стемъ не участвовали элементы аффектовъ''^^"'^’ образованіи си* 
Отбросьте въ каждой нзъ нихъ все 

обстентелвствь, въ „„т„р„дъ „на р„д„„Гь „“'боГ '<*У«“т„мъ 
его стремленіе къ оригинальности, ^ чае^оГ ^ 

ней національностью и характеромъ филогоГ-’ “Римѣшанное къ 
численныхъ недоразѵмѣиіяхъ которыя тгп забудьте особенно о без- 

скаго языка,-и вы найдете въ ос^вѣ веГГ'"*’’’ “®'=°®'^Р“е«отво фнлософ- 
НУ» тему, одну и туже философію, одао бы основ- 

рйго каждый приноситъ свой камень. оозиданіе кото- 

ЙНО иеГсо:ХТ~^^ работннкамн его дѣйствительно, 

^ласіе касается главнымъ образов слѣдѵюГ^"""™'''''^ Философовъ разно- 
ленная одну причину или нѣскол^коѵ эі п ««ѣетъ лн все- 

н роковая? Каково нроисхожденіе нашихъ ГпГпіц она слѣпая 
метода? Возможна ли метафизика? Относителыш ™ ** истинная философская 
«опросовъ онтологіи, методологіи и вопросовъ, 

нистовъ, и плюралистовъ, сииритуалнстовъ\^“‘’''‘’*^“ 
сговъ-нителлектзшлнстовъ и севдуіл^іяГэ на идсали- 
скецтиковъ. Однако ни одна изъ ; “""‘’'^^-»*^™Риковъ, на догматиковъ н 

н^"“’ -обы до нввѣстно"і степ^нТеТ была на столько 
противной. “'"«и не иринять во вниманіе системы 

И прежде всего, сѵшестплро 

илы плюралистическая въ абсолютномъ''^'' монистическая 
боясь изобличенія со стороны иГорТи н^і """ «« 
скими системами въ древнпсти быш э'п ? характерными мониствче- 

-овое время с1шно^мъ, ф^лосоХ ФІТ « «--и^'онизмъ, Гъ 
^ арменндъ подъ давленіемъ" фактовъ былъ.'^птГ видѣли, что 
®ои мѣрѣ, кажущуюся, множественность пні ^о край- 

енность индивидуальныхъ сущее‘гш; вы ви- 
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дѣли, что Эмпедоклъ разложилъ свое Великое Существо.съ однрй евд- 
роны на два отъ вѣка враждебныхъ начала, любовь и раздоръ, съ другой 
стороны на четыре далѣе неразложимыхъ элемента; мы видѣли, что Плато¬ 
низмъ призналъ подлѣ Идеи еще р-т) оѵ, отъ вѣка сосуществующее пластиче¬ 
скому началу; мы видѣли, что Спиноза полагалъ въ своей ,;единой. и нераз¬ 
дѣльной субстанціи" два „аттрибута, т. е. двѣ вещи, не сводимыя, одна 
на другую, пространство и мысль; наконецъ самые радикальные изъ совре¬ 

менныхъ монистовъ, Фихте и Гегель начинаютъ съ ировозглащѳнія, нервый- 
тождества я и не я, второй-абсолютности разума. Идеи,.. Логоса, И; при¬ 

знаютъ затѣмъ, конечно, противъ своей води: 1) что не я остается для, ра¬ 

зума непостижимымъ препятствіемъ; 2) что рядомъ съ разумомъ въ, природѣ 
существуетъ и неразумное, нелогическое, случайное, т. е., такое нѣчто, ко¬ 

торое не можетъ произойти изъ одного только, разума и, .едѣдоцательно, 

предполагаетъ иное начало, чѣмъ )^оуо? и не можетъ быть/Ѵ,енет.и.ч е-еки 
изъ него выведено. Итакъ, мы видимъ у самыхъ рѣшительныхъ! монистовъ 
относите льны й дуализмъ. - 

И обратно: мы видѣли, что самыя хау>актерныя плщраетдческія.. систе¬ 
мы признаютъ относительную истину монизма. Демокритъ утверждаетъ ка¬ 

чественное тождество атомовъ, и его плюрализмъ есть ничто иное, какъ м-до- 
жественный монизмъ. Лейбницъ связываетъ свои монады. „без.ъ.,оконъ",.до- 

мощью нредуставленной гармоніи, которая представляетъ въ ию системѣ 
монистическое начало, и его философія есть, въ сущности^ только- множе¬ 
ственный монизмъ, ибо монады его обладаютъ, одной и той,же сущностью: 

перцелдіей н стремленіемъ. .■ ./■ ь,; 
Настаивая на единствѣ суіцности во вселенной, на единствѣ сажКі-на 

единствѣ законовъ, не выдаетъ лн этимъ явно современны? атОМЕЖмъ сш^н 
монистическія или унитарныя наклонности? Итакъ, у самыхъ, строгихъ шю- 

ралистовъ мы нашли относительный монизмъ. .. - ;> Г; 
По срединѣ между монизмомъ, для котораго первая, причина міра есть 

неразумная сила, дѣйствующая съ роковой необходимостью, и,спиритуализ¬ 

момъ, выводящимъ вселенную изъ разумной, произвольной,: личной причины, 
находятся: іон йскій гилозоизмъ, который считаетъ сааіукь•космическую , суб¬ 

станцію разумною, мудрою, разумомъ, гармоніей; далѣе стоицизмъ, .учцер- 
ждающій въ одно н тоже время и духовнаго Бога и абсолю.тщую.,необходи¬ 

мость, опредѣляющую и направляющую саму божественную волю; наконецъ 
современный пантеизмъ, который, различая мысль отъ внутренней аинерцепщ.и, 
признаетъ въ Богѣ безличный разумъ, который проявляется въ, мірѣ н самъ 
себя сознаетъ въ человѣческой личности. И, вотъ, что нужно замѣтить:!.ра 
немногими исключеніями, корифен европейской, философіи не находятся ни 
въ числѣ чистыхъ матеріалистовъ, ни въ лагерѣ спиритунлистовъ;. ихъ- елфг 
дуетъ искать въ промежуточной области 

Въ спорѣ относительно происхожденія идей мы внднли, что н Лейбницъ^ 
защитникъ ихъ врожденности,, и Локкъ, рыцарь чувственности, были гораз- 



дбЯібЖ!й,ездруг5Ы‘ къ другу, нежели сами это думали, такъ какъ а 5?о!гъ, й 
ідругрй подѵшрржДенными элементами понимали только способность о б ра- 
зо&а'н'і;® идёй;;:мы видѣли, что Кантъ оправдалъ и того и другаго, устано- 
в#йи1И|<!ЯтоШатерш'всѣхъ нашихъ перцепцій доставляется намъ чувствами 
а’ято- фо'рщйп.ихъ всѣхъ, безъ исключенія, есть фактъ чувственнаго субъ- 

■ евт^ резуДь’татъ-!особенной структуры духа—синтезъ, который физіологія и 
ПСИХОЯѲГ.ІЙ етремятся все 6‘олѣе и болѣе утвердить *). 

-;И.!;»;Что'! карается, вопроса о методѣ, тѣсно связаннаго съ нредъидущнмъ, 

тййи ;здѣоыѵія?ожВ» "Тайное’ и чаще всего безсознательное соотвѣтствіе между 
П'рртввопо’ложными утвержденіями. Аристотель, Декартъ, Лейбницъ суть 
йервйстепенкиеі..’ученые; ‘Бэконъ, Локкъ, Юмъ выдающіеся мыслители. Ни¬ 

когда*'яиііодиН®’интеллектуалистъ, не исключая самого Фихте, не отрицалъ 
серь€Зио.^»ид'тО-бы в ъ д ѣ й с т в и т е л ь н о с т и апріорная спекуляція не на- 

.пиналась съ .исходной точки эмпирическаго даннаго; никогда ни одинъ э'м- 

пирнстъ-на сам омъ дѣлѣ не отказывался отъ дедуктивнаго разсужденія. 

Въ заключеніи этцй книги особенно важно констатировать то согласіе, 
которое'{Стремится ‘ все болѣе и болѣе установится, послѣ паденія первона- 

- чальнаго.'тегешантства, между компетентными умами относительно методы. 

I Этотъг'Вопросъ 'не будетъ уже вопросомъ будущаго. Философія цодчнАна 
общему, закону. Методы ея отнынѣ тѣже, что и методы наукъ: спекулятив¬ 

ное наблюденіе, дедукція на основаніи фактовъ и индукція. Различіе, при- 

ииааемое* еще Гегелемъ, между науками философскими и не философскими 
не‘нмѣвтгБ-'тенерв'смысла; Всякая наука необходимо есть философская, вся¬ 

кая, достойная этого имени, философія, необходимо научна. Въ наше время 
еозналні,-; какЪ' прекрасно выразился Фр. Вэконъ, что не столько важно знать 
абстрактныя- мнѣнія ‘людей, сколько природу вещей. Подъ вліяніемъ этого 
убѣжденія, все болѣе и болѣе станетъ уменьшаться манія къ оригинальнымъ 
системамъ, еще недавно пожиравшая философовъ. Прогрессъ метафизики будетъ 
состоять не столько въ- созданіи новыхъ гипотезъ, сколько въ эксперимен- 
тальномъ^доказательствѣ тѣхъ истинныхъ гипотезъ, которыя намъ завѣщала 
европейская''Метафизика,' и въ экспериментальномъ также опроверженіи ея 
забдужденій'.тЛичность философовъ, ихъ честолюбія, великія или малыя; нхъ 
индивидуальныя симпатіи, все, что играло въ исторіи философіи, н особенно 
БЪ) первой половинѣ, девятнадцатаго вѣка такую чрезмѣрную роль, все это 
болѣе Я', болѣе‘іпотеряетъ значеніе, н слово останется за фактами и одними 
лшшьі фаЕтаашг'вь. этого времени философія станетъ тѣмъ, что хотѣли сдѣ¬ 

лать' изъ; лея'Бэконъ, Декартъ^ Локкъ и Кантъ: наукою н наукою по 
'йреимуществу."8асдугя философіи, заслуга, запщщать которую обязываютъ 
наеъи заблужденія той же философіи, состоитъ въ томъ, что она значительно 
с^ѣйствовала'’ успѣхамъ шауки. 

•ГС<*і-‘).;СіМ.'гособѳинвііНе.і'іпѵЬ'п1і;2,.РЬу8Іо1оёІ8сЬе Ор1;і.к'(р. 455).' 
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Противоположность между догматиками и скептиками, болѣе глубокая и 
радикальная на первый взглядъ, также вовсе не абсолютна. Всѣ системы 
Греціи отличаются болѣе или менѣе рѣзкимъ оттѣнкомъ скептицизма, а съ 
друі'ой стороны греческій скептицизмъ приходитъ къ ученію о вѣроятности, 
на самомъ дѣлѣ равносильному съ относительнымъ догматизмомъ. Въ но¬ 
вѣйшія времена мы видимъ, какъ метафизическій догматизмъ, система Лейб¬ 

ница, нришелъ къ слѣдующему недоумѣнію: такъ какъ монада не имѣетъ 
„оконъ", то какимъ образомъ возможно познаніе того, что выходитъ за ея 
предѣлы ? Съ другой стороны не успѣлъ еще отважный разрушитель тради¬ 

ціонной метафизики, Эммануилъ Кантъ, окончить свое дѣло разрушенія, 
какъ уже пишетъ свои Рг о1е§отепа къ метафизикѣ будущаго, 

свою метафизику природы и метафизику нравовъ. 
Самъ позитивизмъ, утверждая пустоту метафизики, явно склоняется 

къ матеріализму, т. е. къ онтологической системѣ; съ другой стороны онъ 
приходитъ къ пробабилизму Джона Стюарта Милля, синтезу догматизма и 
скептицизма. 
. Позитивизмъ призналъ, что спекуляція безъ наблюденія есть лишь 
половина методы, что единственная плодотворная метода есть позитивная 
спекуляція. 

Пусть же онъ признаетъ въ самомъ своемъ стремленіи къ монизму, 

т. е. къ метафизической системѣ, доказательство въ необходимости онтологіи, 

конечной цѣли и высшей награды за труды ученаго! 

Пусть онъ признаетъ, во вторыхъ, что матеріалистическій монизмъ 
оставляетъ необъясненнымъ капитальный фактъ р а з у м н ости вешей ? 

Только подъ этими условіями мы признаемъ за нимъ право на имя 
наслѣдника, хорошихъ философскихъ традицій. 


